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Проповедь 
Святейшего 
Патриарха Кирилла 
в праздник Казанской 
иконы Божией Матери 
в Успенском соборе 
Московского Кремля

Из истории 
епархии:
Иоанно-
Предтеченский 
женский 
монастырь в 
г. Томске

Благословение 
земле томской.
Летопись принесе-
ния иконы Божией 
Матери «Троеру-
чица» в Томскую 
митрополию 

Шествие Царицы Небесной 
по Томской земле

В этом году православные томичи сподобились принимать великую святыню – список с прославленной чудотворения-
ми иконы Божией Матери «Троеручица», написанный в скиту Хиландарского монастыря Буразери на Святой Горе Афон. 
В июне месяце архиереи Томской митрополии – митрополит Томский и Асиновский Ростислав и епископ Колпашевский и 
Стрежевской Силуан, совершив паломничество на Афон, доставили святыню на Томскую землю. Торжественная встреча 
святого образа Богоматери «Троеручица» состоялась 10 июля в Томске, после чего Царица Небесная в своей иконе посетила 
многие приходы Томской и Колпашевской епархий, завершив свой путь 19 сентября в кафедральном соборе г. Колпашево. 
Предлагаем вниманию наших читателей летопись этого исторического для нашего региона события.
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1 НОЯБРЯ – перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского.

4 НОЯБРЯ – празднование Ка-
занской иконы Божией Матери (в 
память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 году). 

Ей молятся при вступлении в 
брак, об исцелении от недугов теле-
сных, при слепоте или иной болезни 
глаз.

В 1605 году был основан Бого-
родице-Алексиевский монастырь в 
Томске.

 В этот же день – память Семи 
отроков, иже в Ефесе. Семь юно-
шей-христиан укрылись в пещере 
от лютой смерти в годину жестоких 
гонений на Церковь Христову и, уснув 
глубоким сном, чудесным образом 
пробудились через два столетия, 
засвидетельствовав своим пробужде-
нием грядущее воскресение мертвых. 
Св. праведным Отрокам Ефесским 

молятся о благополучии и здравии 
детей.

5 НОЯБРЯ  – ап. Иакова, брата 
Господня по плоти. (По обычаю в этот 
день в Богоявленском кафедральном 
соборе г. Томска совершается Литур-
гия Апостола Иакова.)

6 НОЯБРЯ – праздник в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». 

7 НОЯБРЯ – Димитриевская 
родительская суббота. Поминовение 
усопших и особенно «вождей и вои-
нов, на поле брани за веру, Отечество 
живот свой положивших». Это особый 
день, когда совершаются панихиды 
по воинам, павшим за Отечество. 
Установлен св. блгв. кн. Димитрием 
Донским в 1380 году  по воинам, по-
гибшим во время Куликовской битвы.

8 НОЯБРЯ – память великомуче-

ника Димитрия Солунского. 

9 НОЯБРЯ – память преп. Не-
стора Летописца (1114) – В Киево-
Печерском монастыре он подвизался 
еще со времени игуменства одного 
из основателей обители – преп. 
Феодосия. Нестор нес послушание 
летописца.

10 НОЯБРЯ – Свт. Димитрия 
Ростовского (1709), написавшего 
«Жития святых».

День св. мученицы Параскевы, 
нареченной Пятницей. (III). 

11 НОЯБРЯ – память преподоб-
номученицы Анастасии Римляныни 
(III). Римские вельможи много раз пы-
тались убедить прекрасную девушку 
оставить монастырь, где ее, сироту, 
с детства воспитывала игуменья, 
вступить в брак и жить в довольстве. 
В это время начались гонения на 

христиан, и правитель уговаривал 
красавицу поклониться языческим 
идолам и сберечь свою земную жизнь 
для развлечений. Но испытавшая ду-
ховную радость жизни в христианской 
вере Анастасия ответила: «Жених 
мой, богатство и счастье мои есть 
Христос, Господь мой. Я желала бы 
не один раз, а сто, если возможно, 
принять смерть за Христа».

14 НОЯБРЯ – день святых бес-
сребреников и чудотворцев Косьмы 

и Дамиана. Братья были воспитаны в 
христианском благочестии. Эти пра-
ведные и добродетельные мужи были 
образованными и искусными врача-
ми. Они стяжали благодатный дар 
Духа Святого силою молитвы исце-
лять душевные и телесные недуги лю-
дей, лечить даже животных. С боль-
ных они не брали платы. По смерти 
святые бессребренники совершили 
много чудес. Издревле распростране-
но их почитание на Руси. Св. братья 
почитаются покровителями святости 
и нерушимости христианского брака, 
устроителями супружеской жизни.

18 НОЯБРЯ – Свт. Ионы, архи-
епископа Новгородского (1470), свт. 
Тихона, Патриарха Московского и 
Всея России (годы патриаршества: 
1917 – 1925 гг.)

19 НОЯБРЯ  – преп. Варлаама 
Хутынского (1192 г.)

21 НОЯБРЯ  – Собор  Архистра-
тига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. 

Престольный праздник нижнего 
правого предела в Богоявленском 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Церковные праздники – НОЯБРЬ 2015

4 ноября 2015 года, в праздник Казанской ико-
ны Божией Матери и День народного единства, в 
Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 
Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин и Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возглавили церемонию 
открытия XIV выставки-форума «Православная Русь. 
Моя история. От великих потрясений к Великой 
Победе». Выставка организована Патриаршим со-
ветом по культуре при поддержке Правительства 
Москвы.

В центральный зал Манежа на время прове-
дения выставки принесена чтимая икона Божией 
Матери «Державная» из Казанского храма в Коло-
менском. Глава государства и Предстоятель Русской 
Православной Церкви поставили свечи у чудотвор-
ного образа и поклонились святыне.

Президент России обратился к участникам 
церемонии открытия: «Ваше Святейшество, ува-
жаемые друзья! Поздравляю вас с открытием еже-
годной выставки из цикла «Православная Русь», 
приуроченной ко Дню народного единства.

Этот просветительский проект – результат 
большой совместной работы Русской Православной 
Церкви, ведущих научных организаций, архивов и 
библиотек, свидетельство растущего живого, глу-
бокого интереса к российской истории, к нашим 
духовным корням и истокам. Хочу от души поблаго-
дарить организаторов и участников выставки.

Центральной темой ее обширной экспозиции 
стал период с 1914 по 1945 год, эпоха мировых 
войн, революций и потрясений. Тогда ломались 
устои, рушились судьбы, жертвами жестоких со-
циальных экспериментов становились миллионы 
людей.

Но даже в таких суровых, сложных условиях 
люди жили, творили, совершали открытия и про-
рывы, а когда над Родиной нависала опасность 
– всегда помнили о главном. Осознавали значение 
единения и сплоченности, обращались к вечным, 
непреходящим ценностям, к высоким нравственным 
идеалам. Идеологические штампы меркли перед 
настоящей, исторической Россией…

…Это – наша история. Мы должны ее знать, 

уважать без всяких изъятий и умолчаний, помнить 
и чтить ее уроки, уважать и ценить опыт прошлого». 

Экспозиция выставки основана на исторических 
свидетельствах и документах. Уникальные матери-
алы, немалая часть которых до самого недавнего 
времени хранились в архивах под грифами «Се-
кретно» и «Совершенно секретно».

Мультимедийная часть экспозиции, как и в 
прежние годы, сформирована с применением са-
мых современных технологий. Живые карты и книги, 
анимационные ролики, короткометражные фильмы, 
представлены в 12 залах общей площадью более 
3500 квадратных метров. 

Сайт выставки: http://victoryexpo.ru

5 ноября 2015 года в обходной галерее нижней 
Преображенской церкви кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл и министр 
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский 
возглавили торжественную церемонию открытия 
Патриаршего музея церковного искусства.

Экспонаты, представленные на выставке, 
демонстрируют многообразие христианской куль-
туры разных стран, школ и направлений. Боль-
шая часть коллекции – иконы, разные по стилю, 
технике исполнения, времени написания, степени 
сохранности. Экспозиция дает представление об 
историческом и географическом аспектах разви-
тия иконописи как жанра церковного искусства. 

Памятники из Византии, Палестины, Малой Азии, 
Македонии, Сербии, Болгарии, Греции, Кипра, 
Италии, Грузии и Северной Европы соседствуют 
на выставке с русскими иконами Новгородской, 
Московской, Псковской, Строгановской школ. Один 

из экспонатов выставки – египетский фаюмский 
портрет (техника и манера исполнения фаюмских 
портретов позволяют исследователям утверждать, 
что они стали, в некотором смысле, одним из про-
образов древнейших произведений иконописи).

Среди экспонатов выставки: палестинская 
мозаика (V-VI вв.); византийская икона Рождества 
Христова (конец XIV – начало XV в.); литые иконы 
из Византии, Грузии и Малой Азии (V-XII вв.); по-
тир (XII в.); редкий по иконографии образ святого 
великомученика Георгия Победоносца с «двойным 
чудом» (XVI в.); икона Богоматери Палестинской 
с Младенцем (Сиенская школа, XIV в.); икона 
огненного восхождения пророка Илии с житием 
святого (сер. XVI в.); редкое собрание минейных 
тонких икон-«таблеток» (XVI в.), представляющих 
собой изображения святых, размещенных на 12-ти 
двухсторонних иконах в соответствии с порядком 
церковного календаря.

22 и 23 октября 2015 года в Патриаршей и 
Синодальной резиденции в Даниловом монастыре 
в Москве под председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла прошло 
очередное заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

В ходе заседания Священный Синод Русской 
Православной Церкви рассмотрел ряд вопросов, от-
носящихся к сфере внешних церковных связей. 

Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион доложил на заседании о прошедшем 10-17 
октября в Шамбези (Швейцария) V Всеправославном 
предсоборном совещании. По итогам совещания был 
одобрен проект документа Всеправославного Собора 
«Автономия и способ ее провозглашения», а также 
отредактированы и одобрены документы «Важность 
поста и его соблюдение сегодня» и «Отношения Пра-
вославной Церкви с остальным христианским миром». 

Также была рассмотрена тема диалога между 
Русской Православной Церковью и Ассирийской 
Церковью Востока. В соответствии с договоренно-
стями, достигнутыми 28 мая 2014 года на встрече 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и Католикоса-Патриарха Мар Дынхи IV в 
ходе визита Предстоятеля Ассирийской Церкви в 
Россию, 21 июля в Москве состоялась рабочая встре-
ча, посвященная подготовке диалога между Русской 
Православной Церковью и Ассирийской Церковью 
Востока. В частности, были согласованы предложения 
по формированию Двусторонней комиссии по диалогу. 
В качестве основных тем работы Комиссии опреде-
лены совместные научно-богословские консультации, 
развитие сотрудничества в академической сфере, в 
деле противодействия различным проявлениям хри-
стианофобии, в информационной сфере и в области 
церковного социального служения. 

Также был заслушан рапорт протоиерея Все-
волода Чаплина, председателя Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви и общества, с 
предложениями по противодействию неоязычеству. 
Священный Синод постановил считать обоснованной 
озабоченность усилившимся распространением не-
оязычества в странах канонической ответственности 
Московского Патриархата, в том числе в культурной 
и информационной сфере. Подчеркнута необходи-
мость более активной работы на общецерковном и 
епархиальном уровнях с целью опровержения неоя-
зыческих заблуждений. Данную работу необходимо 
вести, прежде всего, с молодежью, сообществами 
спортсменов и спортивных болельщиков, участниками 
военно-патриотических клубов, сотрудниками право-
охранительных органов и лицами, находящимися в 
местах лишения свободы. 

Синодом были одобрены для употребления за 
богослужением и в домашней молитве новые редак-
ции текстов акафиста Честному и Животворящему 
Кресту Господню и акафиста Пресвятой Богородице 
в честь Ея иконы, именуемой «Неупиваемая Чаша». 
Упомянутые акафисты были направлены в Издатель-
ство Московской Патриархии для включения в бого-
служебные сборники.

Утром 31 октября 2015 года 
самолет Airbus-321 компании 
«Когалымавиа», выполнявший 
рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-
Петербург, на борту которого на-
ходились 224 человека, включая 
членов экипажа, разбился в 100 
км от египетского города Эль-
Ариша на севере Синайского 
полуострова.

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл вы-
разил соболезнования родным и 
близким погибших при крушении 
пассажирского самолета.

Родным и близким по-
гибших в крушении пас-
сажирского самолета, 
в ы п о л н я в ш е г о  р е й с 
Шарм-эш-Шейх – Санкт-
Петербург

Дорогие братья 
и сестры!

С глубокой скорбью уз-
нал о крушении самолета, 
на котором находились ваши 
родные, друзья, коллеги. По-
нимаю, что боль внезапной 

утраты заполнила ваши серд-
ца,  и  сейчас невозможно 
подобрать слова, которые 
смогли бы утешить вас в этом 
страшном горе. Но мы зна-
ем точно, что единственным 
утешением в этой ситуации 
может быть только молитва 
к Богу. Призываю вас найти 
силы для молитвы, на которую 
обязательно откликнется Го-
сподь и даст вам успокоение 
в вашей скорби.

Завтра на богослужении 
я совершу заупокойное по-

миновение ваших родных и 
близких.

Призываю также все ду-
ховенство и верующих нашей 
Церкви разделить молитву о 
погибших, а также об утеше-
нии родных и близких.

Милостивый Господь да 
укрепит нас в эти тяжелые 
дни переживаемой общей 
беды.

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 
авиакатастрофой в Египте

В Храме Христа Спасителя в Москве открылся 
Патриарший музей церковного искусства

Глава государства и Предстоятель Русской Православной 
Церкви открыли выставку «Православная Русь» в Москве

Состоялось заседание
Священного Синода Русской 

Православной Церкви
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Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Дорогие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником 
Казанской иконы Божией Матери, с Днем народного единства. 
Замечательно, что решением государственных властей именно 
этот день был определен как день празднования самого главного и 
основного, без чего не может существовать государство и без чего 
атомизируется, распадается человеческое общество, – народного 
единства.

Существуют различные чисто светские способы сохранять 
и укреплять единство. В первую очередь, это законодательство, 
которое формирует общее юридическое пространство. Кроме того, 
это воспитание в определенных категориях, включающих в себя 
идею патриотизма. В-третьих, это сложная система обеспечения 
безопасности государства внутри и вовне.

А теперь давайте вспомним уроки прошлого. Никогда страна 
наша не была так близка к полному самоуничтожению, как в начале 
XVII века. Как будто была армия, была власть, хоть и переходила 
из рук в руки, существовали законы, хоть и не все было тщательно 
прописано. Но страна начала распадаться, потому что людям стали 
безразличны власть, армия, законы. Якобы открывшаяся народу 
перспектива была, конечно, фантастической, но разве мало было 
в истории фантастических идей, ради которых люди отдавали свои 
жизни? Вот и возникла тогда идея, что Россия не сможет быть 
счастливой и благополучной, не сможет преодолеть внутренние 
противоречия, особенно между боярскими кланами, если не будет 
внешнего управления.

Пусть идея внешнего управления ни у кого не вызывает улыбки. 
К этой системе и сегодня прибегают некоторые страны в надежде, 
что внешнее управление обеспечит порядок, борьбу с коррупцией, 
процветание, экономическую и военную мощь. Однако нет большего 
заблуждения, как связывать благополучие своей страны с внешним 
управлением. Если же и сегодня помрачаются умы у некоторых 
людей, так что внешние авторитеты ставятся выше всего, что есть 
в своей собственной стране, то что же говорить о XVII веке!

Вот и взбудоражилась Русь. Люди устал лицезреть интриги и 
столкновения между русскими элитами и, обратив свой взор вовне, 
отправили посольство к стенам Смоленска. Почему Смоленска? А 
потому, что польский король Сигизмунд, к которому обращались за 
помощью в обеспечении внешнего управления, уже стоял под сте-
нами этого русского города, желая его захватить. Но даже оккупация 
значительной части русских земель никого не остановила, никому 
не раскрыла глаза на происходящее, – никто ничего не видел, 
опьянившись желанием привлечь на вдовствующий московский 
престол иноземного царя.

Вот теперь следует задать самый главный вопрос, имеющий 
отношение к прошлому, настоящему и будущему: а почему проис-
ходит смута? Именно так историки, да и народ наш назвали те годы 
всеобщего национального помрачения. Смута – это заблуждение. 
Это удивительное слово, корень которого – «блуд». Обычно блудом 
называют случаи неверности супругов или нечистой плотской жизни. 
Это правильно, но этими грехами понятие блуда не ограничивается. 

Блуд – это тотальное заблуждение, это потеря жизненных координат.
А разве не так происходит, когда люди разрушают свои 

собственные семьи? Когда сознание помрачается настолько, что 
появляются сироты при живых родителях? Эти частные случаи 
нам хорошо известны, но ведь то же самое происходит, и в куда 
больших масштабах, когда народ отказывается от собственного 
нравственного чувства, а ведь именно нравственное чувство опреде-
ляет правильный жизненный выбор личности, семьи, общества или 
государства. Если же происходит отрыв от нравственного чувства, 
то ему на смену приходит стихия блуда, становятся неизбежными 
заблуждения, утрата координат…

Многим из нас известно, как опасно заблудиться в лесу, когда 
в какой-то момент ты перестаешь понимать, куда нужно выйти, 
и тебя охватывает страх. А что же происходит, когда человек за-
блуждается в своей жизни? Святые отцы очень хорошо прозревали 
этот феномен блуда и заблуждения – он действительно связан с 

помрачением нравственного чувства. Вот и сегодня мы говорим об 
опасностях, которые стоят перед всем Русским миром. Мы видим, 
что происходит на братской Украине. Многие из нас тревожатся и 
по поводу того, что может произойти с нашей страной. Мы молимся, 
чтобы Господь оградил ее от врагов внешних и внутренних. А в каком 
случае эти враги могут победить народ? Именно в том случае, если 
народ впадет в блуд, заблудится, потеряет систему координат. И 
поелику непременным условием освобождения человека от блуда 
является нравственная сила, то мы и говорим о необходимости 
нравственного воспитания нашего народа.

Церковь сегодня на передовой линии фронта в борьбе за 
народную нравственность. И как же достается за это Церкви! Как 
много обвинений в ригоризме, в отсталости, в заблуждениях, в том, 
что Церковь тащит нас в средневековье! Однако ни в какое прошлое 
Церковь никого не тащит, но предлагает людям осознать великую 
Божественную истину: человек не сбивается с жизненного пути, 
если основывает свою жизнь на Божиих заповедях, на нравственном 
законе. И никакими ссылками на искусство, на свободу творчества, 
на свободу слова, свободу самовыражения нельзя разрушать 
нравственность народа. Делать это сознательно могут только те, кто 
желает разрушения страны, потому что целостность нравственного 
чувства нации и безопасность Отечества – почти синонимы. Когда 
наступал на нашу землю враг, что он делал в первую очередь? Он 
стремился разрушить нравственную жизнь народа, чтобы люди наши 
утратили нравственные ориентиры, и, наверное, мы бы никогда не 
победили в войне, если бы эти ориентиры потеряли.

Вот и сегодня, в День народного единства, я молюсь, прежде 
всего, о том, чтобы Господь хранил нравственное чувство нашего 
народа, особенно подрастающего поколения. Я не мог без слез на 
глазах смотреть кадры, запечатлевшие сочувствие многих и многих 
людей тем, кто пострадал в страшной катастрофе в небе Синая. 
Как люди совершенно незнакомые друг другу, в том числе молодые, 
приходили, плакали, ставили свечи, возлагали цветы. Это говорит о 
том, что живо нравственное чувство нашего народа, и дай Бог, чтобы 
никаким псевдоискусством, псевдополитикой и псевдосвободой не 
была разрушена эта основа национального бытия. И мы молимся 
об этом в День народного единства, уповая, что наши молитвы 
достигнут Престола Божия и народ наш никогда не впадет в блуд, 
в смуту, в разрушение тех самых ориентиров, без которых не может 
быть самобытного и свободного бытия нашего Отечества.

Вспоминая здесь, под кремлевскими стенами, победу, которая 
была одержана ополчением Минина и Пожарского, вспоминая трех-
дневную молитву и пост этого ополчения перед Казанской иконой 
Божией Матери, мы и сегодня, обращаясь к Царице Небесной, 
просим, чтобы Она простерла Свой Покров над державой Россий-
ской, над всей исторической Русью, сохраняя нас от исторического 
беспамятства, от разрушения нравственного чувства, от всяких 
заблуждений, могущих привести к разрушению личности, семьи, 
общества и государства. И верим, что Царица Небесная услышит 
наши молитвы. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

Первосвятитель

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла 
в праздник Казанской иконы Божией Матери

4 ноября 2015 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель 
Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

кафедральном соборе г. Томска.
Человеку, принявшему святое 

крещение, Богом дается на всю 
жизнь ангел-хранитель. Поэтому 
праздник этот считается вторым днем 
ангела всех православных христиан. 

Михаил в переводе с еврейского 
«Кто яко Бог». Он верный служитель 
Божий, совершивший множество под-
вигов во славу Господа. С древних 
времен архистратиг Михаил известен 
своими чудесами. Это особо почита-
емый на Руси святой. 

Архистратиг Михаил – духовный 
заступник России, покровитель ряда 
полков и кораблей. Святой архангел 
Михаил был покровителем такого 
рода оружия, как инженерные войска 
русской армии. Его изображение 
было на гербе Киева, в честь него 
назван Архангельск. В почитании 
архистратига Михаила строились 
по России многочисленные храмы, 
в том числе Архангельский собор 
Московского Кремля, его скульптура 
венчает Александрийский столп в 
Санкт-Петербурге.

Православные христиане веруют, 
что Архангел Михаил, преславный 
победитель диавола («денницы»), не 

оставит и всякую христианскую душу, 
проходящую, по исходе своем из 
тела, воздушные мытарства.

22 НОЯБРЯ  – празднование 
иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница». Находится она на Святой горе 
Афон в монастыре Дохиар. По преда-
нию, икона была написана в X веке. В 
1664 году монах Нил, проходя ночью 
с горящей лучиной через дверь, над 
которой помещалась эта икона, ус-

лышал голос, призывающий его не 
коптить лучиной икону. Посчитав это 
шуткой кого-то из братьев обители, он 
пренебрег повелением, но внезапно 
ослеп. Раскаявшись Нил долго мо-
лился перед иконой и вновь услышал 
голос, возвещающий ему прощение: 
«С этой поры будет именоваться сия 
икона Моя Скоропослушницей, потому 
что скорую всем, притекающим к ней, 
буду являть милость и исполнение 
прошений»..

25 НОЯБРЯ – память святите-
ля Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского (620). Он родил-
ся в семье знатного вельможи на 
Кипре. После смерти жены и детей 
стал иноком. Известен был строгим 
постом, молитвой братолюбием, за 
что был удостоен патриаршей ка-
федры в Александрии. Он помогал 
нищим, обиженным, страдальцам, 
посещал больницы. Милосердие было 
спутником его жизни, за что святи-
тель Иоанн и был прозван в народе 
Милостивым. «Тот, кто надеется на 
милосердие Божие, должен быть пре-
жде всего сам милостивым ко всем», 
– говорил святой Иоанн.

26 НОЯБРЯ – день святителя 
Иоанна Златоуста (407 г.). Один из 
величайших святителей и богословов 
Иоанн Златоуст родился в Антиохии 
в Сирии около 347 года. Он получил 
хорошее светское образование, но 
посвятил себя Церкви. В 397 году он 
стал архиепископом Константинопо-
ля – столицы Византийской империи. 
Святитель Иоанн Златоуст был вели-
ким богословом и талантливым пропо-
ведником. Он автор многих богослов-
ских трудов, им составлен чин литур-
гии, который и сейчас совершается 
в наших церквах. Святитель Иоанн 
ревностно боролся с нехристианским 
образом жизни, обличал роскошь и 
безнравственность императорского 
двора, за это был низложен и сослан. 
Умер в ссылке в Абхазии.

27 НОЯБРЯ – память апостола 
Филиппа (I). Он не поколебался и не 
помедлил, когда услышал слова Иису-
са: «Иди за мною». Предание говорит, 
что апостол Филипп проповедовал 
Евангелие в Скифии и Фригии и был 
распят на кресте язычниками.

Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.

28 НОЯБРЯ – память преп. Паи-
сия Величковского (1794 г.). Деяния 
и труды старца Паисия оказали 
значительное влияние на духовное 
становление русской интеллигенции 
в XIX веке.

В этот день Православная Цер-
ковь чтит также память мучеников 
и исповедников Гурия, Самона и 
Авива. Им молятся в том случае 
«аще возненавидит муж жену свою».

Начало Рождественского по-
ста. 

Старинная поговорка гласит: 
«Когда пища кажется наиболее 
вкусной, тогда именно надо оста-
новиться есть». Кто не любит поста, 
говорили святые, тот и на другие 
подвиги ленив, нерадив, бессилен 
и показывает этим расслабление 
своей души, неспособной укрощать 
греховные поползновения плоти и 
управлять ею.

29 НОЯБРЯ – Апостола и еван-
гелиста Матфея (60)

30 НОЯБРЯ  – Прп. Никона, 
игумена Радонежского, ученика прп. 
Сергия Радонежского (1426 г.)
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗЕМЛЕ ТОМСКОЙ.
Летопись принесения иконы Божией Матери 

«Троеручица» в Томскую митрополию

10 июля в Петропавловском соборе г. Томска 
состоялась торжественная встреча списка с 
прославленной  чудотворениями иконы Божией 
Матери «Троеручица» из афонского Хиландарского 
монастыря. На встречу святыни вышли правящий 
архиерей Томской епархии Высокопреосвященный 
владыка Ростислав, духовенство храмов г. Томска и 
Томского района и сотни благочестивых прихожан.

По окончании встречи иконы в Петропав-
ловском соборе перед принесенной святыней 
был совершен молебен с акафистом, вслед за 
которым все присутствующие приложились к 
образу Божией Матери. Каждому молящемуся 
была вручена небольшая иконка Богоматери «Игу-

мения Святой горы Афонской», которую афонские 
старцы просили передать как свое благословение 
всем пришедшим почтить святыню.

Напомним, что работа над написанием иконы 
для Томской митрополии велась на протяжении 
двух лет в келье святителя Николая в Буразери 
на Святой Горе. Писали святой образ схиархиман-
дрит Арсений с иноками-святогорцами. В июне 
этого года работа была завершена, после чего 
икону доставили в Хиландарский монастырь, и 
афонские старцы освятили ее у самого древнего 
образа «Троеручицы».

Работы над иконой и доставка ее в Томск 
осуществлена благодаря спонсорской поддержке 
томского предпринимателя и доброго христиани-
на Алексея Анатольевича Грачева и его супруги 
Лии, о которых ныне возносится молитва во всех 
обителях Земного удела Пресвятой Богородицы. 

12 июля, в день престольного праздника 
Петропавловского собора, была совершена 
Божественная литургия архиерейским чином, 
которую возглавил Высокопреосвященнейший 
владыка Ростислав. По окончании богослужения 
прибывший с Афона образ Божией Матери 
«Троеручицы» торжественно перенесли крестным 
ходом из Петропавловского в Богоявленский 
собор г. Томска. 

На протяжении более чем двадцати дней 
афонский образ Божией Матери находился в 
соборе. Перед святыней ежедневно служились 
молебны, а люди шли нескончаемым потоком 
для того, чтобы испросить у Царицы Небесной 
помощи, заступничества и благословения.

5 августа святой образ Божией Матери 
«Троеручица» отправился в путь по городским и 

сельским приходам Томской епархии с тем, чтобы 
все наши прихожане, в особенности отдаленных 
районов нашего региона, также могли бы полу-
чить благословение Пресвятой Богородицы.

Вечером, в 17.00 икона была доставлена в 
Свято-Троицкую церковь г. Томска. Духовенство и 
прихожане храма совершили перед святым образом 

молебное пение с акафистом. По окончании бого-
служения каждому молящемуся было преподано 
благословение со святой Афонской земли – икона 
Божией Матери «Игумения Горы Афонской».

6 августа икону Божией Матери «Троеручица» 
торжественно встречали в храме Владимирской 
иконы Божией Матери г. Северска. Духовенство 
и прихожане северских храмов почтили список 
чудотворного образа Богородицы молебным 
пением. Более 300 человек пришло в этот день 
испросить благословение у Царицы Небесной на 
духовные труды и земные свершения.  

9 августа Афонский образ Божией Матери 
снова отправился в путь. Царица Небесная в 
своей иконе посетила православные приходы в г. 
Асино, в селах: Кандинка, Зоркальцево, Моряков-
ский Затон, Семилужки, Турунтаево, Первомай-
ское, Зырянское, Тегульдет, Кожевниково, Баткат, 
Анастасьевка, Мельниково и многих других.

В общей сложности Афонская святыня по-
сетила 27 приходов Томской епархии, в том числе 
3 городских и 24 сельских.

1 сентября духовенство прихода Смоленской 
иконы Божией Матери с. Мельниково, совершив 
молебен, проводило икону Богоматери в Колпа-
шевскую епархию. 

30 августа, в преддверии торжественной 
встречи образа Пресвятой Богородицы «Тро-
еручица», в храме Вознесенского собора г. 
Колпашево открылась фотовыставка «Святая Гора 

В летнем номере «Томских епархиальных ведомостей» (ТЕВ № 7-2015) мы 
писали, как в июле этого года православные томичи сподобились прини-
мать великую святыню – список с прославленной чудотворениями иконы 
Божией Матери «Троеручица», доставленный из афонского Хиландарского 
монастыря. Древний первообраз этой иконы в настоящее время пребывает 
в сербском монастыре Хиландар на Святой Горе Афон, являя многочис-
ленные чудотворения всем, кто с верою к нему притекает. Два года на-
зад митрополит Томский и Асиновский Ростислав обратился к афонским 
инокам, подвизающимся в скиту Хиландарского монастыря Буразери с 
просьбой о написании списка с чудотворной иконыдля Колпашевской 
епархии Томской митрополии. На протяжении двух лет монахи с молитвой 

трудились над написанием этого святого образа. В июне этого года работа 
была завершена и икону освятили у древнего первообраза в Хиландарском 
монастыре. Тогда же в июне архиереи Томской митрополии – митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав и епископ Колпашевский и Стрежевской-
Силуан, совершив паломничество на Афон, доставили святыню на Томскую 
землю. Торжественная встреча святого образа Богоматери «Троеручица» 
состоялась 10 июля в Томске, после чего Царица Небесная в своей иконе 
посетила многие приходы Томской и Колпашевскойепархий, а завершила 
свой путь 19 сентября в кафедральном соборе г. Колпашево. Предлагаем 
вниманию наших читателей летопись этого значительного события, кото-
рое, несомненно, войдет в историю духовной жизни нашего региона.

Справка: 
Келья Буразери (другие названия: Ке-
лия Святителя Николая Чудотворца, 
«Белозерка») принадлежит сербскому 
Хиландарскому монастырю, однако 
большая часть братии – греки.
Священноначалие кельи убеждено, 
что братия должна жить исключи-
тельно своим трудом и рукоделием. 
Буразери с давних пор славится сво-
ими иконописцами. Иконы, изготов-
ленные в ее мастерской, известны 
далеко за пределами Греции, в том 
числе в России. 
Другим традиционным ремеслом 
является производство ладана, 
который также известен по всему 
православному миру.

«Принесение в Томск иконы Божией 
Матери «Троеручица» пришлось в то 
время, когда мы с дочерью обе получили 
серьезные травмы. Икону эту я люблю 
и почитаю  давно, и мне известно, что 
в таких случаях принято обращаться 
с молитвой о помощи именно к ней. И 
когда ее привезли, я, конечно, приходила 
молиться к этой иконе. На крестный 
ход с этой иконой пошла с костыля-
ми, а когда ее увозили, уже ходила с 
палочкой».

Прихожанка храма св. блгв. кн. Александра Невского

«Мне 59 лет. У меня очень болят суставы 
рук и ног. В больницу не обращаюсь, но 
пробовала лечить сама – безуспешно. Мне 

известно, что Божия Матерь «Троеручица» 
помогает при болезнях рук и ног, и поэтому 
когда эту икону привезли в наш город, я по-
спешила в собор – поклониться Богородице. 
Усердно помолилась, приложилась. Через не-
сколько дней икону доставили и в наш храм 
Божией Матери «Целительница» при ОКБ. 
Батюшка прочитал акафист, а после каж-
дый прошел под святой иконой. Затем был 
крестный ход с иконой до домового храма 
св. князя Владимира в Доме ветеранов. Здесь 
в храме батюшки держали икону, а бабушки 
проходили под ней с молитвой. Я прошла по-
вторно. И, слава Богу, буквально через день 
суставы болеть перестали».  

Галина, прихожанка храма
Божией Матери «Целительница» при ОКБ г. Томска

Пребывание в Томске иконы Божией Матери «Троеручица» было отмечено 
несколькими случаями благодатной помощи от Царицы Небесной. 

Вот два из этих случаев: 
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Афон – земля Пресвятой Богородицы». Выставку 
приурочили к принесению в Колпашевскую епар-
хию афонской святыни, а также к 1000-летию 
присутствия русских на Афоне, которое будет 
отмечаться Русской Церковью и православным 
миром в 2016 г.

Основу экспозиции составили фотографии, 
сделанные Преосвященным владыкой Силуа-
ном и его спутниками во время неоднократных 
паломнических поездок. Фотовыставка включа-
ла несколько разделов, которые давали пред-
ставление об истории Святой Горы, основных 
типах организации монастырской и пустынни-
ческой жизни на ней, главных святынях Афона, 
подвигах и трудах святогорцев, трудностях и 
радостях паломнического посещения земного 
Удела Пресвятой Богородицы. Отдельные 
стенды были посвящены русскому монастырю 
великомученика Пантелеимона и сербской 
обители Хиландар, в которой пребывает 
чудотворный образ Пресвятой Богородицы, 
именуемый «Троеручица».

Открыл выставку и провел первую экскурсию 
сам владыка Силуан. Архипастырь не только рас-
сказал собравшимся прихожанам об истории и 
современной жизни Афона, но и поделился сво-
ими впечатлениями от посещения Святой Горы.

1 сентября доставленный с Афона список 
с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы 
«Троеручица» прибыл в пределы в Колпашевской 
епархии. По пути следования иконы из села Ше-
гарка в села Бакчар и Плотниково Бакчарского 
района совершили молебное пение, после чего 
святыня была принесена в районный центр.

Прихожане храма Успения Божией Матери 
с. Бакчар с цветами и свечами встречали икону 
Пресвятой Богородицы. Во время молебна дети 
и взрослые со слезами на глазах молились перед 
святыней.

Далее маршрут следования афонской 
святыни лежал через села: Кривошеино, 
Молчаново, Могочино, Подгорное, Парабель, 
Каргасок и Белый Яр. 

Наконец, 19 сентября долгожданная 

святыня – икона Божией Матери «Троеру-
чица», написанная на Святой Горе Афон 
специально для молодой Колпашевской 
епархии, достигла г. Колпашево. В тече-
ние двух месяцев икона совершала свое 
торжественное шествие по приходам 
Томской митрополии, и завершилось оно 

здесь – в северной столице региона. 
Местом постоянного пребывания святыни 
станет Вознесенский кафедральный со-
бор г. Колпашево. 

Святой образ встречал епископ Колпа-
шевский и Стрежевской Силуан с сонмом 
духовенства и верующих. Перед иконой 
был совершен молебен, по окончании 
которого началось всенощное бдение. 
Его Преосвященству сослужили игумен 
Спасо-Преображенского монастыря с. 
Волок архимандрит Иоанн (Луговских), 
протоиерей Орест Касприк, наместник 
Томского Богородице-Алексиевского 
монастыря игумен Кирилл (Умрилов), 
настоятель Спасо-Преображенского 
храма с. Молчаново протоиерей Сергий 
Королев, благочинный Южного округа 
епархии протоиерей Александр Фрейд-
ман, ключарь Вознесенского кафедраль-
ного собора иерей Алексей Коновалов, 
секретарь Колпашевского епархиального 
управления иеромонах Симеон (Койнов), 
клирики Свято-Никольского монастыря с. 
Могочино, Вознесенского кафедрального 
собора и других храмов Колпашевской 
епархии.

Во время елеопомазания Владыка пре-
подал всем пришедшим на богослужение 
небольшие иконки Божией Матери «Игу-
мения Святой Горы Афон», переданные в 
благословение верующим Колпашевской 
епархии старцами скита Буразери, в 
котором была написана икона.

20 сентября Преосвященный Владыка 
Силуан в сослужении многочисленного 
духовенства возглавил Божественную 
литургию в Вознесенском кафедральном 
соборе.

В настоящее время образ Богоматери 
«Троеручица» помещен в специально 
изготовленный для него резной киот и 
доступен для поклонения всех верующих. 
А каждую среду в 17.00 перед ним со-
вершается молебное пение с акафистом 
Пресвятой Богородице «Троеручица».

Подготовлено 
по материалам сайтов 

http://pravoslavie.tomsk.ru/ 
и http://svjatoynarym.ru/

Справка: 
Афонский полуостров расположен 
на северо-востоке Греции. Его 
протяженность с северо-запада 
на юго-восток – около 60 км, ши-
рина – от 7 до 19 км, площадь – 
335 кв. км. Рельеф представляет 
собою горную цепь, завершающу-
юся мраморной пирамидой горы 
Афон высотой 2033 м. Церковное 
предание относит зарождение 
монашеской жизни на Афоне к 
IV столетию по Рождестве Хри-
стовом, первые исторические 
свидетельства о монашестве на 
Святой Горе встречаются с VII-VIII 
вв. В настоящее время на Афоне 
действуют 20 главных монасты-

рей, между которыми разделена 
вся территория полуострова и 
представители которых состав-
ляют орган управления Святой 
Горой – Священный Кинот. Много-
численные скиты, монашеские 
поселения, пустыннические келии 
расположены на землях главных 
монастырей и действуют с их 
разрешения. На сегодня в различ-
ных афонских обителях прожи-
вает около двух тысяч монахов. 
С глубокой древности доступ 
женщинам на Афон запрещен, 
что охраняется и современным 
законодательством Греции. Афон 
включен во всемирное наследие 
ЮНЕСКО.

«Я так благодарна Богу, что в нашем храме 
появилась такая святыня как икона «Троеручи-
ца». Она, как связующая нить со Святой Горой 
Афон. Для нас Афон недосягаем, но теперь его 
благодать здесь с нами...».

Елена Шумкова, прихожанка
Вознесенского кафедрального собора г. Колпашево

«Почти все лето и начало осени прошли для 
меня в ожидании чуда, чуда встречи с иконой 
Пресвятой Богородицы «Троеручица». Все то 
время, пока образ Богоматери пребывал в пути 

к нашему храму, непередаваемое словами чувство 
благоговения только росло. 

И вот день встречи настал! Долгожданная 
святыня с нами! Эмоции, которые захлестнули 
меня, трудно описать словами. Это и слезы 
счастья, восторга, неземной радости. И в то 
же время – ощущение невероятного покоя. 
Икона с нами, и я верю, что теперь все у нас 
будет хорошо!»

Елена, прихожанка
Вознесенского кафедрального собора г. Колпашево

Многие верующие града Колпашево восприняли прибытие в их город 
афонской иконы Пресвятой Богородицы «Троеручица» как особое 

благословение Царицы Небесной.  
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«Пресвятая Богородица, как мать, заботится обо всех наших нуждах».
Проповедь епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана, произнесенная за Всенощным бдением праздника 

Рождества Пресвятой Богородицы 20 сентября 2015 года в Вознесенском кафедральном соборе г. Колпашево.  

Возлюбленные о 
Господе, всечестные 

отцы, дорогие братья и 
сестры!

Божия Матерь почитается 
христианским миром превыше 
не только всех святых угодников 
Божиих, но и превыше бесплот-
ных ангельских чинов. Она име-
нуется Царицей неба и земли. Но 
таковое Ее достоинство является 
прежде всего плодом Ее соб-
ственного подвига. И этот подвиг 
в какой-то мере раскрывается в 
том евангельском отрывке, ко-
торый всегда положено читать в 
Богородичные праздники. В этом 
чтении почти не упоминается 
сама Пресвятая Богородица. Од-
нако упоминаются благочестивые 
женщины, сестры четвероднев-
ного, воскрешенного Господом 
Лазаря, Марфа и Мария. И в их 
служении прикровенно указыва-
ется на служении Приснодевы.

Марфа, как мы знаем из еван-
гельского повествования, служи-
ла Господу делами своих рук. Она 
уготовляла трапезу, заботилась о 
том, как бы удобнее разместить 
желанного и дорогого Гостя. Как 
бы сделать так, чтобы Его пре-
бывание в ее доме было для Него 
утешительным, радостным. Се-
стра же ее, Мария, вместо того, 
чтобы помогать по хозяйству, 
готовить кушанья и разносить 
гостям, сидела у ног Спасителя, 
не в силах оторваться от слыша-
ния Его боговдохновенных слов. 
Каждое слово ложилось на ее 
сердце, разжигало в нем огонь 
любви к Богу. Господь похвалил 
Марию. Марфу же укорил, однако 
служение ее не отринул.

Конечно, духовное служение 
выше земного. Но еще более вы-
соким является такое служение, 
которое сочетает земной подвиг 
и высокое горение духа – духа 
любви к Богу. Не то плохо, что 
человек занимается делами зем-
ными, вещественными. Плохо то, 
когда он в этих делах забывает о 
Небе, о той высшей цели, к до-
стижению которой предназначен 
каждый человек. А когда мы вся-
кое свое дело на земле делаем 
так, как если бы служили этим 
делом самому Господу, тогда 
любое дело, даже самое земное, 
становится духовным. Становится 
служением Богу!

Пресвятая Богородица послу-
жила Господу и телом, и душой, и 

умом. Всем своим сердцем, всей 
своей волей, всей своей жизнью. 
Не было в Ее жизни, в Ее сердце 
и уме ничего, чуждого Богу – не 
обращенного к Нему, не посвя-
щенного Ему. Вся Ее жизнь была 
сплошным служением Господу. И 
это было следствием Ее горячей 
любви. Без любви мы не можем 
служить Богу, как должно. Чем 
сильнее любовь, тем совершен-
нее наша жизнь в Господе, тем 
совершенней все наши дела.

Но таковое – совершенное 
– служение требует от человека 
всецелого самоотвержения. Чем 
больше человек готов отказать-
ся от чего-то своего, даже от 
себя самого, от самой своей 
души ради Бога, тем большая, 
глубочайшая, совершеннейшая 
любовь созидается в его сердце. 
Самопожертвование Пресвятой 
Девы Марии было совершенным. 
Поэтому и совершенной была Ее 
любовь. Поэтому и совершенной 
является та честь и слава, кото-
рыми почтил Ее возлюбленный 
Сын и Господь. 

Но любовь созидается в душе 
не на пустом месте. Она со-
зидается на прочном основании 
смирения, в основе которого, в 
свою очередь, лежит глубокая не-
поколебимая вера. Вера в то, что 
Господь помнит нас, заботится о 
нас, никогда не оставляет нас и 
не забывает. И это вдохновля-
ет смиряться перед Господом, 
перед Его, порой непостижимой, 
но безошибочной и всеблагой 
волей. Перед Его безграничной 

любовью, которая подчас про-
водит человека через горнила 
испытаний, но делает это ради 
пользы самого человека.

Такое всецелое смирение, 
такое самоотвержение, такая 
любовь выражается в евангелии 
полнее всего образом креста. 
На крест взошел Сам Спаситель 
мира. Во-первых, чтобы искупить 

нас от власти греха и дьявола, а 
во-вторых, чтобы показать нам 
пример для подражания – пример 
совершенной  любви через само-
отвержение. И всякий, кто хочет 
обрести такую полноту любви, 
которая бы согревала сердце, 
которая бы животворила душу, 
просвещала ум, освящала жизнь, 
должен решиться взять свой 

крест и понести его по слову Бо-
жественного Учителя: «кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8, 34). 

Да, крест – это тяжело, это 
больно, это смертельно опасно. 
Но нет другого пути, ведущего 
в жизнь вечную. Нет иной стези, 
на которой можно было бы об-

рести совершенство любви. И 
кто с верой и смирением идет по 
этому пути, тому Господь помо-
гает: умножает его силы, делает 
для него возможным то, что ему 
казалось недостижимым. Сам он, 
по-человечески, может и отступил 
бы перед искушениями, но будучи 
укрепляем верой в Господа, он 
удивительным образом обретает 
в своем сердце силы, которых 
не надеялся там найти. Силы не 
человеческие, а благодатные. 
Силы, которые позволяют ему все 
преодолеть, выстоять ради Бога. 
Именно такой и была Пресвятая 
Богородица, святые угодники 
Божии, те новомученики, кровью 
и страданиями которых была 
освящена наша земля, земля На-
рымского края.

И мы молимся сегодня о том, 
чтобы на этом крестном пути, 
– пути любви и спасения, – и 
нас укреплял пример Пресвятой 
Богородицы, Ее теплое ходатай-
ство за нас перед Господом. Ее 
молитвами все становится значи-
тельно легче. Ведь Она как мать 
каждому из нас. Она молится о 
всех наших нуждах. И Господь 
принимает Ее о нас материнскую 
молитву, потому что Он Сам усы-
новил Ей нас с вами перед Сво-
ей крестной смертью. Согласно 
евангельскому повествованию, 
будучи уже пригвожденным ко 
кресту, в страшных страданиях, 
Господь вспоминает о Своей 
Матери и Своих учениках, и об-
ращаясь к ней, говорит: «Жено! 
се, сын Твой», указывая на рядом 
стоящего возлюбленного ученика 
– Иоанна Богослова. Затем, об-
ращаясь к ученику, говорит: «се, 
Матерь твоя!» (Ин. 19, 26-27). 
Таким образом, в лице апостола 
Иоанна Христос усыновляет весь 
род человеческий Своей Пречи-
стой Матери.

Будем же и мы относиться к 
Ней, как к матери. Как дети бу-
дем обращаться к Ней со всеми 
своими нуждами. Но будем, при 
этом, смиренны, потому что, 
по слову Божию, «Бог гордым 
противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4, 6). Всякая 
молитва, возносимая из сердца 
смиренного, не может не быть 
услышана, но обязательно вос-
приимет Божественное благо-
словение и удовлетворение от 
Бога, в той мере, в которой нам 
это действительно полезно и не-
обходимо. Аминь.

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан:
«Не то плохо, что человек занимается делами земными, вещественными. Плохо то, когда 
он в этих делах забывает о Небе, о той высшей цели, к достижению которой предназначен 
каждый человек. А когда мы всякое свое дело на земле делаем так, как если бы служили этим 
делом самому Господу, тогда любое дело, даже самое земное, становится духовным. Стано-
вится служением Богу!»

Молитвы к Пресвятой Богородице перед 
Ея иконой, именуемой «Троеручица»

Перед святым образом Божией Матери «Троеручица» принято молиться 
при болезнях рук, ног, душевном неспокойствии и при пожаре.
Дни молитвенной памяти образа Пресвятой Богородицы «Троеручица» 11 
и 25 июля по новому стилю. 

Молитва 
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, велие 
чудо святому Иоанну Дамаскину явившая, яко веру 
истинную и надежду несумненную показавшему! 
Услыши нас, грешных раб Твоих (имена), пред 
чудотворною Твоею иконою усердно молящихся и 
просящих Твоея помощи: не отрини моления сего 
многих ради прегрешений наших, но, яко Мати ми
лосердия и щедрот, избави нас от болезней, скорбей 
и печалей, прости содеянныя нами грехи, исполни 
радости и веселия всех чтущих святую икону Твою, 
да радостно воспоем и любовию прославим имя Твое, 
яко Ты еси от всех родов избранная, благословенная 
во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4
Днесь всемирная радость возсия нам велия, даровася 
святей горе Афонстей цельбоносная Твоя, Владычице 
Богородице, икона, со изображением тричисленно и 
нераздельно пречистых рук Твоих, в прославление 
Святыя Троицы: созываешибо верных и молящихся 
Тебе о сем познати, яко двема имаши Сына и Госпо
да держати, третию же яви на прибежище и покров 
чтущим Тя от всяких напастей и бед избавляти, да 
вси, притекающии к Тебе верою, приемлют от всех 
зол свобождение, от врагов защищение. Сего ради и 
мы вкупе со Афоном вопием: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою. 

Кондак, глас 8
Днесь веселое наста ныне Твое торжество, Богомати 
Пречистая, всиверни иисполнишася радости и веселия, 
яко сподобльшеся изрядно воспети предивное явление 
честнаго образа Твоего и рождшагося из Тебе Мла
денца, истинна же Бога, Его же двема рукама объ
емлеши, и третиею от напастей и бед нас изымаеши 
и избавляеши от всех зол и обстояний.
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Сад Богородицы
На следующий день мы ехали на 

пароме вдоль Афона. Пешком пере-
йти границу автономной монашеской 
республики Афон не возможно – от 
остальной Греции его отделяет внуши-
тельная каменная стена. Непривычный 
глаз не мог налюбоваться сочетанием 
зеленой растительности, обильно по-
крывающей полуостров гору и высо-
кими крутыми горами и пропастями. 
Все это создавало чрезвычайно живо-
писный вид.

Благодаря географическому рас-
положению на Афоне целый год пре-
обладает мягкий климат. Ни одна 
другая страна Средиземноморья не 
обласкана солнцем так, как Греция, в 
которую входит в географическом и 
политическом отношении Афон. Даже 
в самые холодные зимние январские 
дни температура здесь не опускается 
ниже 7-8 градусов выше нуля. Со всех 
сторон полуостров Афон омывается 
теплым Эгейским морем.

Надо быть искусным художником, 
чтобы хоть в малой мере передать 
всю красоту природы Афонского по-
луострова. Благодаря влиянию двух 
климатов – морского и горного, от-
сутствию промышленности и других 
«благ» цивилизации, природа на Афо-

не сохранилась во всем Богозданном 
великолепии. Чувства здесь успокаи-
ваются, и душа умиротворяется, со-
зерцая через красоту природы величие 
ее Творца. Справедливо утверждение, 
что во всей вселенной не найдется 
места более удобного для монашеской 
жизни, чем Святая Гора Афон.

Святитель Филарет Черниговский 
в следующих поэтических строках так 
написал в 1876 г. об Афоне:

…Об этих чудных красотах
Сложить я песни не умею –
Она замрет в моих устах.
Одно, одно лишь знаю верно
Я о Тебе, Гора чудес,
Что ты таинственно безмерна
И недалека от Небес.

Даже Сама Пречистая Богороди-
ца была восхищена красотами этого 
полуострова, когда, по преданию, 
промыслом Божиим корабль с Ней, 
плывший на Кипр, пристал к Афону. 
Идолы разбились, многие жители тог-
да еще языческого Афона уверовали, 
услышав проповедь Божией Матери о 
Своем Сыне, и пожелали креститься. 
При прощании Пречистая Дева благо-
словила жителей Афона – Своего но-
вого удела, сказав им:

– Да пребудет благодать Господа 
на этом месте и на живущих здесь с 
верой и исполняющих заповеди Сына 
Моего. Сему месту Я буду заступницей 
и ходатаицей о нем пред Богом нашим.

«Предвозвести-
тельница»
Свое обещание быть Ходатаи-

цей и ограждением Святой Горы 
Пресвятая Богородица испол-

няла на протяжении всех про-
шедших веков. При этом можно 
заметить, что, прежде всего, 
Пречистая Дева заботилась о 
спасительной душевной чистоте 
живущих в Ее уделе.

В одной из обителей Афона 
– монастыре Ватопед нам рас-
сказали об одной из чудотворных 
икон, которая называется очень 
необычно – «Антифонитрия», что 
в переводе на русский звучит 
как «Предвозвестительница» или 
«Ответчица». Она находится на 
том месте, где в 382 году дочь 

императора Феодосия Великого 
Плакидия услышала голос Самой 
Пречистой. В то время уже дей-
ствовало правило, запрещающее 
женщинам входить в монастырь. 
Но беря во внимание, что Плаки-
дия была дочерью царя, постро-
ившего Ватопедскую обитель, 
монахи решили сделать для нее 
исключение. Подойдя к храму, 
она со смирением сменила цар-
ские одежды на простые и реши-
ла войти внутрь не через главный 
вход, а через боковую дверь. Но 
в этом момент услышала свыше 
строгий женский голос, говорив-
ший: «О, женщина, как ты осме-
лилась ступить в это место, по-
тревожив спокойствие монахов! 

Остановись и не пробуй никогда 
явиться сюда». Тогда Плакидия 
затрепетала, упала на колени и 
каясь, просила прощения у Бого-
родицы, потому что без сомне-
ния узнала Ее голос. Пораженная 
страхом, она поспешно покинула 
Афон.

А событие это укрепило мо-
нахов в правильности принятого 
еще в древности на Афоне прави-
ла, которое называется «аватон» 
(греч. «не ступать») – запрет на 
вхождение на территорию полу-
острова лиц женского пола. Этот 
закон необходим для защиты 
умственной тишины и душевно-
го мира монахов от соблазнов и 
суеты, мешающих обрести покой 
в Боге. Первое письменное упо-
минание аватона содержится уже 
в Типиконе преподобного Афана-
сия Афонского (+1000 г.).

Женщины в настоящее время 
могут лишь издали посмотреть 
на Афон с палубы прогулочных 
катеров. Иногда для них специ-
ально выносят из монастырей 
святыни и мощи, перед которыми 
они молятся на пристани, не схо-
дя на священную землю Афона.

Установление аватона на-
правленно, как можно из этого 
заключить, не против женского 
пола, а против скверных помыс-
лов и греховной нечистоты. Это 
очень строго соблюдается на 
Афоне в отношении и всех палом-
ников-мужчин. Запрещено куре-
ние, пьянство, купание в море 
и загорание на солнце, нельзя 
также носить одежду, оголяю-
щую тело (шорты или рубашку с 
коротким рукавом). Такое пове-
дение, естественно, оскорбляет 
Пречистую Богородицу.

Вместо праздного времяпре-
провождения паломник должен 
быть готов к длительным богослу-
жениям, в которых ему надлежит 
участвовать для своей духовной 
пользы, подчиняясь правилам 
каждого монастыря. Почти в каж-
дом монастыре богослужение 
начинается полунощницей в 4 
часа ночи и заканчивается Ли-
тургией примерно в 7-8 утра. Под 
воскресенье и на престольные 
праздники служится всенощное 
бдение, которое начинается в 
9 часов вечера и продолжается 
8-10 часов. Иногда и 14 часов! 
Безусловно, этот сугубый молит-
венный труд вознаграждается 
Царицей Небесной благодатным 
утешением и помощью.

Справка: 
Ватопед – один из крупнейших 

и второй в иерархии святогорских 
монастырей – расположен на се-
веро-восточном побережье Афона. 
По преданию, монастырь на этом 
месте был основан императором 
Феодосием в благодарность за чу-
десное спасение во время шторма 
его сына Аркадия. Мальчика смыло 
за борт корабля, но вынесло на 
берег в этом месте. Здесь около 
колючего кустарника слуги нашли 
царевича – живого и невредимого. 
С этим связывают и значение на-
звания монастыря – Ватопед (вато 
– куст, педион – ребенок). 

Согласно сохранившимся докумен-
там, Ватопед в его нынешнем виде 
был воссоздан во второй половине 
X века тремя монахами из Адриа-
нополиса: Афанасием, Николаем и 
Антонием. Они пришли на Святую 

Гору, чтобы стать учениками препо-
добного Афанасия Афонского. Через 
некоторое время преподобный благо-
словил их жить на том месте, где 
сейчас расположен Ватопед. 

В конце XII века сюда пришли 
два инока – Симеон и Савва, отец 
и сын, сербы царственного проис-
хождения. Впоследствии Ватопед 
отдал им разрушенный монастырь 
Хиландар, который они восстано-
вили на пожертвования сербской 
знати. Кроме этих прославленных 
сербских святых, в Ватопеде под-
визались – святитель Григорий 

Палама, преподобный Максим Грек 
и другие. Среди чтимых святынь 
монастыря чудотворные иконы Пре-
святой Богородицы: «Отрада», или 
«Утешение», «Всецарица», «Елеото-
чивая», «Ктиторская», «Закланная», 
«Предвозвестительница», «Простре-
ленная», «Увещание». В Ватопеде 
хранятся мощи святителя Григория 
Богослова, священномученика Хара-
лампия, великомученика и целителя 
Пантелеймона, святого архидиакона 
первомученика Стефана и многих 
других святых.

Ватопед имеет двенадцать хра-
мов внутри и девятнадцать – вне 
своей территории. Во дворе оби-
тели построены две часовни – свя-
тых целителей Космы и Дамиана и 
Святого Пояса, где хранится Пояс 
Пресвятой Богородицы. Долгое время 
Пояс хранился в Константинополе, 
а после вторжения турок был вы-

куплен сербским царем Лазарем I, 
который и передал его в дар Ва-
топеду. 

Ватопед в разное время придер-
живался разных Уставов монашеско-
го жития: общежительный сменялся 
своекоштным, при котором каждый 
из монахов живет на самообеспече-
нии. В 1989 году Ватопед вернулся 
к первоначальному общежительному 
Уставу.

Библиотека монастыря содержит 
приблизительно 2000 рукописей, 25 
свитков, значительное количество до-
кументов и более 35000 печатных книг. 

В подчинении монастыря – двад-
цать четыре келлии, скиты святого 
Димитрия Солунского и апостола 
Андрея Первозванного – бывший рус-
ский Андреевский скит – около Ка-
риеса. В настоящее время братство 
Ватопеда состоит из пятидесяти 
монахов.

Паломничество на Афон.
Путевые заметки

Дорогие читатели! В одном из летних номеров «Томских 
епархиальных ведомостей» мы публиковали путевые заметки 
настоятеля Воскресенской церкви г. Томска иерея Дионисия 
Мелентьева, в которых он поделился своими впечатлениями от 
посещения Святой горы Афон 5 – 16 июня нынешнего года (см. 
ТЕВ № 7-2015, С. 7). Предлагаем Вашему вниманию продолжение 
рассказа батюшки об этой поездке.

Ватопед – один из 
крупнейших святогорских монастырей

Скит Буразери

На фоне Пантелеимонова 
монастыря

Икона Божией Матери 
«Антифонитрия» 

(«Предвозвестительница»). 
Ватопед. Святая гора Афон

Вершина Афона. 
Высота около 2030 м.
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«Любовь превыше всего, если 
хочешь иметь ее, то делай 
дела любви» (преп. Амвросий 
Оптинский)
Христианская традиция благотворения не имеет ограничений в 

отношении того, кому она оказывается в отличие от ветхозаветной тра-
диции, где помогать было принято только своим «ближним», т.е. только 
представителям израильского народа. Хотя уже в Ветхом Завете не-
которые духоносные авторы призывали к милосердию в отношении не-
другов: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, 
напой его водою...» (Притч. 25, 21).

В Новом Завете Господь Иисус Христос призывает давать всякому 
просящему (Лк. 6, 30).«Милосердие есть признак Божества», – говорит 
свт. Иоанн Златоуст. «Бог привел нищего из небытия в бытие», христи-
анин же, не допуская погибнуть от несчастий того, «кто призван уже к 
бытию», поддерживает «храм Божий», каковым является человек.

Христос не оставался равнодушным ни к одному виду страданий 
человека. Молясь на Кресте за врагов, Христос показал, что нет предела 
Его милосердию (Лк. 23, 34). И от нас на Страшном Суде Христос будет 
спрашивать то, как мы относились к бедам ближних (Мф. 25, 31-46).
Поэтому добродетельный старается любить всех так, как любит всех 
Господь – «добродетельного вследствие естества и за благое произво-
ление, а дурного вследствие естества и из сострадания, сжаливаясь над 
ним, как неразумным и ходящим во тьме» (преп. Максим Исповедник). 

Добродетель благотворительности исходит из заповеди о любви 
к ближнему, которая является подражанием Божией любви к людям. 
Превосходнейшую часть любви, по выражению свт. Григория Богослова, 
должна составлять любовь к бедным, жалость к ним и сострадатель-
ность. Делающий благо неимущему делает его Самому Богу: «...истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). «Хотя являющийся тебе и не Христос, 
но под образом этого бедняка Он Сам просит и принимает», «… даже 
если ты беднее того, кто у тебя просит, но если положишь две лепты 
или дашь кусок хлеба, не имея больше ничего, то ты все исполнил»  (свт. 
Иоанн Златоуст).

Надо сказать, что сам свт. Иоанн Златоуст делал очень многое 
для неимущих. Почти в каждой своей проповеди он говорит о помощи 
бедным. А в одной из них даже затрагивает такой аспект: «Ты говоришь, 
что нищие притворяются немощными и часто обманывают тебя. Так к 
этому их принудила твоя жестокость!» Когда Святитель был Патриархом 
Константинопольским, он построил в городе две больницы для немощ-
ных и убогих и поставлял в них все необходимое. 

«Плачьте с плачущими» 
(Рим. 12, 15)
Помимо вещественной благотворительности есть благотвори-

тельность духовная, которая доступна всем христианам и чаще до-
роже материальной. Подобно тому, как душа дороже тела. Когда нет 
средств для благотворительности вещественной, можно посетить 
одинокого, больного или узника, поддержать их своим словом. Если 
нет даже чаши холодной воды, то «поплачь с несчастным, – наставляет 
свт. Иоанн Златоуст, – и получишь награду, ибо награда дается не за 
вынужденное, но за свободное дело». Увещевание грешника, науче-
ние неведущего истине и добру, добрый совет ближнему в трудной 
ситуации, утешение в печали и молитва Богу за ближнего – все это 
проявление милостыни духовной.

«Собирайте себе сокровища на 
небе…»  (Мф. 6, 19-20)
или необходимые условия 
благотворения
1. Благотворение должно совершаться только от праведных 

трудов. Милостыню можно творить и из малого имущества, и вели-
чина пожертвования зависит от степени лишения, которому себя 
добровольно подвергает благотворящий. Лепту вдовы Господь 
оценил выше приношений всех других, приносивших от избытка 
(Мк. 12, 42-44).

2. Благотворение необходимо совершать доброхотно, т.е. 
добровольно и с благорасположением. «Благотвори, с радушием» (свт. 
Григорий Богослов). Необходимо благотворить так, как если бы ты сам 
был принимающим благотворение. Святые отцы выступали против по-
смертной благотворительности, по завещанию, когда богатый надеется 
загладить свои грехи посмертным завещанием в пользу бедных. В таком 
случае,«не добровольно даешь остаток, – свт. Иоанн Златоуст, – но по 
крайней необходимости. Это не есть  дело нежной любви, но нужды». 
Истинный благотворитель и последнее отдаст, чтобы исполнить долг 
христианского милосердия.

3. Благотворение надо совершать во славу Божию, ради 
Христа, не на показ и в похвалу себе.

4. При благотворении не должно быть условий для праздности 
и иждивенчества просящих. Хотя святой Климент Александрийский 
призывает не судить, кто достоин благотворения, а кто нет, и если «со-
мневаешься, то лучше недостойному оказать добро ради достойного». 
По словам праведного Иоанна Кронштадтского: «Милость человече-
ская подозрительна, – боится, как бы не дать тому, кто имеет, или не 
дать много. Милость же Господня не такова: «благ Господь всяческим, 
и щедроты Его на всех делах Его»».

Немного истории
Церковь с самого своего основания занималась благотворитель-

ностью. Люди, принимая христианство, приносили свое имущество 
к ногам апостолов. В первых христианских общинах было все общее, 
делили все поровну в соответствии с нуждами каждого.

В различные исторические эпохи благотворительность меняла 
свои формы, но ее основе оставался принцип Древней Церкви, со-
гласно которому Ее члены в повседневной жизни старались воплотить 
заповедь о любви и жертвенности. Божественное человеколюбие 
Церковь стремилась распространить не только на своих членов, но и 
на тех, кто Ей не принадлежал. Зачастую именно это и было главным 
действенным орудием всех миссионеров.

В России благотворительность традиционно выражалась в форме 
милостыни и призрении нищих и убогих. Начиная со времен св. равно-
апостольного кн. Владимира и до 1917 года внешнее благотворение 
было широко развито. Практически все формы благотворения про-
ходили под патронажем Церкви или государства.

Во 2-й пол. XVIII в. в России появляется частная благотворительность. 
К концу XIX – началу XX века активизируется церковная благотворитель-
ность, в основном благодаря пастырской деятельности св. прав. Иоанна 
Кронштадтского (†1908). В 1908 г. великая княгиня Елисавета Федоровна 
(†1918) основывает в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия.

К 1906 году до 50% всех храмов России имели свои благотвори-
тельные фонды для содержания приходских школ и приютов. 

В Томске вконце XIX – начале XX вв. церковная благотворительность 
связана с именем святителя Макария Невского (16 февр. по ст. ст.). 

С наступлением советского периода государство провозгласило 
себя ответственным за решение социальных проблем населения. 
Закрываются все благотворительные фонды. А в 1928 году на церков-
ную благотворительность на долгие годы накладывается запрет.

Возобновление благотворительной деятельности РПЦ стало воз-
можным после распада СССР. С 1991 года благотворительность на 
общецерковном уровне осуществляется через синодальный Отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению. А на уровне 
регионов благотворительную деятельность организуют специальные 
отделы в епархиях.

В Томской епархии также существует Отдел по социальному 
служению и благотворительности, председателем которого является 
протоиерей Николай Абрамов – настоятель Прихода храма святителя 
Луки Симферопольского г. Томска.

Сайт отдела: http://sluzhenie.tomsk.ru/

Подготовила: Елена Алексеенко

Благотворительность как христианское служение
Согласно изданию «Православная энциклопедия» благотворительностью является «любого 
рода добровольное служение тому, кто нуждается в поддержке; помощь нуждающимся день-
гами, имуществом, советом и трудом». И действительно христианство немыслимо без служе-
ния ближнему. Но всякая ли благотворительная помощь полезна и спасительна? Или, может 
быть, существуют определенные условия благотворения? А если кто-то не может помочь 
ближнему материально? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в нашей статье.

Направления церковной благотворительности в Томске:
1. Патронажная служба при Доме Сестринского ухода во имя свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 
(Сайт: sluzhenie.tomsk.ru; e-mail: sluzhenie.tomsk@gmail. com; тел.: 93-85-09; 93-73-60).
2. Помощь нуждаюшимся семьям и женщинам в состоянии кризисной беременности 
(Тел.: 8-952-803-85-13; 8-953-923-24-56;
http://www.voskresenie-tomsk.ru/mir/sluzhba-pomoshchi-seme).
3. Окормление в детдомах (Свято-Троицкий храм.Тел.: 8-923-401-14-07).
4. Окормление в больницах (Знаменский приход.Сайт: znamenietomsk.prihod.ru;
е-mail: znamenskaya16@mail.ru).
5. Окормление бездомных, алко– и наркозависимых 
(Знаменский приход. http://www.pomojemtsentr.com/; тел.: 89618927697; 89138851644; 
е-mail:pomojem.tsentr@gmail.com).
6. Различные формы взаимопомощи на приходах.

ПРИТЧА
В Константинополе жил один нищелюбивый человек. 
По улицам за ним всегда шли бедняки, и он никому не 
отказывал.
Однажды его спросили, почему он так милостив. И он 
рассказал следующее:
– Мне было 10 лет. Я в церкви услышал проповедь священ-
ника, в которой он говорил, что дающий нищему – дает 
в руки самого Христа. Я не поверил, шел домой и размыш-
лял. И вдруг увидел на пути нищего в рубище, а над ним 
лик Спасителя. Подает нищему какой-то добрый человек 
хлеб, но в эту минуту, как он протягивал руку, образ 
Спасителя простирал к дающему свои руки и принимая 
хлеб, благословлял милостивого человека. Увидев это, я 
уверовал, что дающий нищему – дает самому Христу. 
И до сего дня вижу лик Христа над головами нищих и с 
любовью спешу подать им по силе возможности.

Святитель Макарий (Невский) с детьми приюта 
Шамординской Казанской женской обители. Около 1915 года

«Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5, 16)
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Славная 
Сибирская 
обитель
Томский Иоанно-Предтеченский 

женский монастырь располагался в рай-
оне Верхней Елани (елань – место, где 
вырублен лес и выкорчеваны пни). На 
карте современного города это район 
Лагерного сада и Политехнического уни-
верситета. Монастырь этот со времени 
его образования и до 1917 года был 
знаменит не только в Томской губернии и 
Сибири, но и по всей России. Все особо 
важные персоны, бывая в Томске, непре-
менно посещали его.

Иоанно-Предтеченский женский 
монастырь был образован в 1876 году из 
общины, основанной в 1864 году купече-
ской вдовой Екатериной Ивановной Ми-
хеевой, принявшей монашеский постриг 
с именем Евпраксии и ставшей первой 
настоятельницей монастыря. 

В период расцвета – в конце XIX века 
в монастыре проживало 300 монахинь. 
Монастырь имеел более 250 десятин 
земли (сенокоса и леса), а его наличный 
капитал достигал 70 тысяч рублей. В 
монастыре имелось три церкви: первая 
– Иннокентьевская, вторая – Успенская 
и третья – Иоанно-Предтеченская до-
мовая. 

При монастыре с 1877 года суще-
ствовало училище для девочек-сирот из 
духовного сословия, где они готовились 
к поступлению в епархиальное училище.

Монастырь имел свечной завод, 
собственную больницу, аптеку и заимку 
на территории нынешнего поселка Пред-
теченск.

В 1892 г. при монастыре стараниями 
епархиального Преосвященного свя-
тителя Макария (Невского) был открыт 

«Дом трудолюбия» для детей, родители 
которых умерли от эпидемии холеры, 
свирепствовавшей в Томской губернии в 
тот год.

 Впоследствии в «Дом трудолюбия» 
принимались бедные сироты, которые 
содержались там до 18 лет. При монасты-
ре, кроме того, была школа, в которую 
поступали дети из «Дома трудолюбия» по 
достижении школьного возраста. В мо-
настырской школе обучали грамоте, ру-
коделию и хозяйственной деятельности. 

При «Доме трудолюбия» действова-
ли типография, переплетная мастерская 
и классы рукоделия. 

«Дом трудолюбия» оказывал помощь 
и женщинам, нуждающимся в матери-
альной и нравственной поддержке. Им 

предоставлялась работа и кров до устро-
ения их дальнейшей судьбы. 

При монастыре существовала ико-
нописная мастерская. Известно, что 
образ Христа Спасителя, подаренный 
цесаревичу Николаю Александровичу 
во время его визита в Томск в 1891 году, 
был написан мастерицами из женского 
монастыря. 

Славилось далеко за пределами Том-
ска и искусство томских монахинь-зло-
тошвей. Насельницы обители владели 
редким умением шитья серебряными и 
золотыми нитями «в прикреп» и «атлас-
ным швом» шелковыми нитями.

С начала двадцатого века сложилась 
традиция хоронить почивших ученых Том-
ского университета и Технологического 
института в ограде женского монастыря, 
и очень скоро около Успенского собора 
вырос некрополь, который прозвали 
«профессорским». В этом некрополе по-
хоронены блаженная Домна Томская, Г.Н. 
Потанин и много других известных людей 
Томска.

Иннокентьевская 
церковь
Монастырская Иннокентьевская 

церковь была построена на средства 
купца Я.И. Петрова и освящена Преос-
вященным Виталием (Вертоградовым) 
31 октября 1865 года во имя святителя 
Иннокентия, епископа Иркутского. Храм 
был выстроен в архитектурном стиле 
«сибирское барокко». С северной сторо-
ны от церкви с 1884 года находилась ка-
менная часовня Домны Томской, а также 
часовня-памятник во имя преподобного 
Серафима Саровского, сооруженная над 
могилой местночтимого старца-иерея 

Феодора Краснопевца (†18 апреля 1896 
года). К церкви примыкал монастырский 
некрополь. Колокола храма первыми 
встречали своим звоном чудотворные 
образы «Спаса Нерукотворного» из села 
Спасское и «Введения во храм Пресвятой 
Богородицы» из села Ярское (26 мая).

Успенская церковь
Во второй половине XIX столетия для 

растущего женского монастыря была 
построена вторая – Успенская соборная 
церковь. Новая семиглавая трехпре-
стольная церковь была воздвигнута на 
средства купца И.А. Еренева и 22 октя-
бря 1870 года освящена в честь Успения 
Божией Матери. Церковь имела два 
боковых придела: левый во имя святите-
ля Алексея, митрополита Московского; 
правый во имя святителя Иоанна, архие-
пископа Новгородского.

В своем архитектурном стиле 
церковь принадлежала к малораспро-
страненному в Сибири типу крестово-
купольных трехпрестольных храмов. На 
колокольне имелось восемь колоколов. 
К церкви примыкал «Профессорский не-
крополь». К востоку от монастырского 
кладбища, за восточной стеной мона-

стыря, находилось Преображенское го-
родское кладбище со сторонами: право-
славной, лютеранской, мусульманской и 
иудейской.

Разорение обители
Иоанно-Предтеченский женский 

монастырь просуществовал чуть более 
полувека. После Октябрьской револю-
ции, в мае 1918 года обитель оказала 
сопротивление проводимым большеви-
ками реквизициям. В результате боль-
шевики учинили кровавую расправу, в 
ходе которой погибли или были ранены 
несколько прихожан монастыря.

В 1920 году женский монастырь 
закрыли. Часть насельниц образовала 
сельско-хозяйственную женскую артель, 
которая также подверглась  реквизициям 
со стороны большевиков. 

В 1922 году во время проведения 
кампании по изъятию церковных цен-
ностей все храмы монастыря были раз-
граблены. Постановлением Сибирского 
краевого административного отдела 4 
июня 1929 года Иннокентьевская цер-
ковь была окончательно закрыта. Здание 
церкви простояло до 1950 годов, когда 
было разобрано на кирпичи. 

Та же участь постигла Успенскую 
церковь: 18 марта 1930 года президиум 
Сибирского краевого исполкома поста-
новил: «Религиозный пункт в бывшей 
Успенской церкви считать ликвидирован-
ным, здание церкви снести». В начале 
1950-х годов здание закрытой Успенской 
церкви было полностью снесено. Тогда 
же в начале 1950-х годов на месте мона-
стыря и прилегавшего к нему кладбища 
был выстроен студенческий городок. 

Однако некоторые монастырские 
корпуса не религиозного назначения 
сохранились до сих пор. Среди них: Дом 
игуменьи, Странноприимный дом, Аптека 
и Лазарет, второй (училищный) корпус, 
Иконописная мастерская и Просфирня. 
К сожалению, все они находятся в удру-
чающем состоянии.

Будет ли обитель 
восстановлена?
В 1996 году в год столетия Том-

ского политехнического университета 
по инициативе Томского благочиния 
и администрации университета был 
поставлен вопрос о восстановлении 
и реставрации хотя бы части зданий 
от некогда обширного монастырского 
комплекса. В том же 1996 году вос-
становлена часовня-памятник святой 
блаженной Домне Томской. Часовня 
воздвигнута в память о всех погре-
бенных на кладбище Иоанно-Пред-
теченского женского монастыря, а 
также городском Преображенском 
кладбище в конце XIX – начале XX века. 
Внутри и снаружи часовни установле-
ны мемориальные доски, на которых 
увековечены имена известных людей 
Томска из числа погребенных на клад-
бище профессоров, преподавателей, 
писателей, общественных и духовных 
деятелей. 

В настоящее время заканчива-
ются реставрационные работы над 
зданием монастырской трапезной с 
домовой церковью св. Иоанна Пред-
течи. Все работы ведутся на средства 
Томской епархии. С января 2006 года 
в здании трапезной располагается Ре-
гентская школа при Томской духовной 
семинарии – православное учебное 
заведение, в котором верующие де-
вушки обучаются искусству церковно-
го пения. 

Очевидно, что воссоздать уни-
кальный комплекс Иоанно-Предте-
ченского женского монастыря на этом 
месте уже вряд ли когда-то удастся, 
так как район плотно застроен. Одна-
ко надеяться на то, чтобы здесь были 
восстановлены величественные мона-
стырские храмы, очень бы хотелось.

Иерей Евгений Маслич,
Алексей Василевский 

Из истории Томской епархии

Иоанно-Предтеченский женский монастырь в г. Томске 
На протяжении трех столетий, с основания города Томска в 1604 году и по 1917 год, православные храмы Томска были ар-
хитектурными доминантами города. Они определяли историческую застройку, расположение основных площадей и улиц 
Томска, их купола и шпили с крестами видны были из любой точки города, они придавали Томску характерный православный 
облик. В годы советской власти большинство храмов было разрушено. Сохранились лишь некоторые, благодаря тому, что 
использовались не по назначению – как цеха, склады, архивы и т.п. Не удивительно, что безбожники, стараясь вычеркнуть 
религию из народной жизни, стремились ликвидировать не какие-нибудь храмы, а, в первую очередь, самые монументаль-
ные, значимые и богатые внутренним убранством. Так с лица города были буквально стерты Троицкий кафедральный собор, 
Сретенская церковь, Благовещенский собор и другие храмы. Этой же участи подверглась и прекрасная Томская обитель 

– Иоанно-Предтеченский женский монастырь.

Востановленная трапезная Иоанно-Предтеченского женского монастыря

Почтительно просим о помощи в сборе 
средств на изготовление иконостаса для до-

мового храма Регентской школы ТДС

Дорогие братья и сестры, друзья! 
В настоящее время ведутся реставрацион-
ные работы в здании монастырской тра-
пезной с домовой церковью святого про-
рока Иоанна Предтечи, расположенном по 
адресу: улица Студгородок, дом 4. Здание 
является памятником истории региональ-
ного значения. Главной задачей в ближай-
шей перспективе является обустройство 
домового храма. Необходимо установить 
иконостас и оборудовать храм церковной ут-
варью. Планируется, что он станет домовой 
церковью Регентской школы при Томской 
духовной семинарии, которая размещается 
в здании монастырской трапезной с января 
2006 года. До недавнего времени все ре-
ставрационные работы на здании трапезной 
велись на средства Томской епархии. В на-
стоящее время работы ведутся на средства 
прихода храма св. блгв. кн. Александра 
Невского. Между тем средств у храма не 
хватает. Для того чтобы храм вновь ожил, 
необходима сумма порядка шести ста тысяч 

рублей. Всех кто неравнодушен к судьбе 
православия и духовного образования в на-
шем регионе почтительно просим о помощи 
в сборе средств на оборудование домового 
храма святого пророка Иоанна Предтечи при 
Регентской школе ТДС.
Реквизиты для перечисления средств:
Расчетный счет: 40703810400000005691
Кор.счет: 30101810800000000758
БИК: 046902758
Банк плательщика: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске
Местная религиозная организация православ-
ный Приход храма Святого благоверного князя 
Александра Невского г. Томска Томской области 
ТЕРПЦ (Московский Патриархат)
ОГРН: 1127000001567
ИНН: 7017066891
КПП: 701701001
Юридический адрес: г. Томск, ул. Герцена, д. 3
Назначение платежа: на реконструкцию домового 
храма св. прор. Иоанна Предтечи при Регентской 
школе ТДС

С глубоким уважением, заведующий Регентской 
школой при ТДС
иерей Евгений Маслич
Тел.: +7953-917-1771
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Проект «Молимся Богу на русском жестовом языке» продолжил 
работу в Томской семинарии

19 октября в Томской ду-
ховной семинарии начались 
занятия для слушателей 2-го 
модуля образовательного курса 
«Основы русского жестового 
языка» (язык коммуникаций 
глухих граждан), проводимого 
в рамках реализации проекта 
«Молимся Богу на русском же-
стовом языке», который получил 
поддержку на международном 
конкурсе «Православная иници-
атива 2014-2015».

Организаторами проекта, 
осуществляемого по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
стали: Всероссийское общество 
глухих, Синодальный отдел по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви и Томская 
епархия. 

Занятия проводила Осокина 
Людмила Михайловна, препода-
ватель русского жестового языка 
и директор Учебно-методического 
центра ВОГ.

В Томск приехали священники 
и православные миссионеры 
из 12 епархий России: Архан-
гельской, Вятской, Иркутской, 
Екатеринбургской, Канской, 
Кемеровской, Красноярской, 
Московской (областной), Москов-
ской (городской), Колпашевской, 
Нижегородской, Сарапульской, 
Смоленской и Томской. В группе 
занимались четыре студента из 
Томской православной духовной 
семинарии. Занятия проходили в 
учебных аудиториях ТДС.

В день открытия курсов в 
сослужении собора священников, 
слушателей курсов, в Богояв-
ленском кафедральном соборе 
города Томска был отслужен 

молебен перед мощами святителя 
Макария (Невского).

Основная задача курсов 
обучить священнослужителей 
Русской Православной Церкви 
русскому жестовому языку для 
миссионерской и просветитель-
ской работы среди глухих и сла-
бослышащих людей. Слушатели 
изучили теоретические и практи-
ческие аспекты жестового языка 
и его особенности, пути развития 
жестовой лексики, структуру и 
особенности жеста и многое 

другое. По окончании 2 модуля 
слушатели, успешно сдавшие 
экзамен, получили документ сур-
допереводчика.

25 октября 2015 года в Бого-
явленском соборе г. Томска была 
совершена Божественная литур-
гия архиерейским чином. Высоко-
преосвященнейшему митрополиту 
Ростиславу сослужили клирики 
кафедрального храма и священ-
ники, приехавшие из 12 епархий 
России для изучения русского же-
стового языка. Сурдопереводчики 
из Москвы, Новосибирска, Вятки, 
Усолья-Сибирского Иркутской об-
ласти переводили Литургию для 
неслышащих томичей.

 26 октября все участники 
проекта, получив свидетельства 
сурдопереводчиков, вернулись 
в свои епархии, чтобы вместе с 
глухими молиться Богу на языке 
жестов.

Томичи празднуют 
память блаженной 
томской старицы 
Домны
Память святой томской праведницы со-

вершается 29 октября. По установившейся 
традиции в этот день в часовне в честь 
святой блаженной Домны был отслужен 
водосвятный молебен, а в городских храмах 
совершались праздничные богослужения.

Святая блаженная Домна жила в Томске 
в конце XIX века. Неся подвиг юродства, 
святая Домна хранила свое девство, несла 
добровольную нищету, умерщвляла грехов-
ные страсти, терпела зной и холод. К концу 
своей жизни она получила от Господа дар 
прозорливости, которым служила духовной 
пользе ближних. Свою душу Господу она 
предала 16 октября (29 октября нового 
стиля) 1872 года и была погребена в Ио-
анно-Предтеченском женском монастыре 
г. Томска.

В 1996 году на месте упокоения святой 
на территории разрушенного Иоано-Пред-
теченского женского монастыря, где ныне 
располагается студенческий городок Поли-

технического университета, была построена 
часовня в честь блаженной томской старицы 
Домны. По установившейся традиции, в 
воскресенье, предваряющее день памяти 
святой угодницы Божией, и в сам день 
29 октября духовенством Свято-Троицкого 
храма г. Томска в часовне в честь святой 
блаженной Домны были отслужены водо-
святные молебны.

26 октября, в день празднования Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы, в Богоявленском 
соборе г. Томска была совершена праздничная 
Божественная литургия, которую возглавили 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав и 
епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан.

Им сослужили ключарь Петропавловского 
собора игумен Вениамин (Малеванников), игумен 
Богородице-Алексиевского монастыря иеромо-
нах Кирилл (Умрилов), секректарь Колпашевского 
епархиального управления иеромонах Симеон 
(Койнов), клирик собора иерей Вячеслав Кабанин.

Епископом Силуаном, по просьбе митрополи-
та Ростислава, студент Томской духовной семи-
нарии Александр Мусрепов, как уроженец Колпа-
шевской епархии, был рукоположен в сан диакона.

После литургии митрополит Ростислав об-
ратился к богомольцам со словом, в котором 
поприветствовал епископа Силуана, принявшего 
участие в богослужении. Также он отметил 

особое почитание томичами Иверского образа 
Богоматери, с любовью здесь именуемого «Том-
ская Градодержательница».

После богослужения в соборе архиереи 
Томской митрополии совместно совершили 
молебен перед местночтимой иконой Пре-
святой Богородицы в Иверской часовне. Эта 
икона в 2002 году была написана на Святой 
Горе Афон (Греция) в одном из скитов мона-
стыря Иверон.

Напомним, что часовня первоначально была 
сооружена в 1858 году по образцу Иверской 
часовни у Воскресенских ворот в Москве. Раз-
рушенная в 30-е годы 20-го века, она вновь 
была восстановлена в 2002 году и освящена 26 
мая 2002 года Святейшим Патриархом Алексием 
II во время его первосвятительского визита в 
Томскую епархию.

Весь день в часовне перед чтимой иконой 
непрестанно совершались молебны с акафистом 
духовенством приходов г. Томска

27 октября 2015 года пленарным заседани-
ем в актовом зале Томской духовной семинарии 
началась работа VIII Макариевских образова-
тельных чтений.

Работа ежегодного регионального форума 
педагогов началась с молебна в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Томска перед десницей 
святителя Макария, много потрудившегося на 
ниве просвещения вверенной ему паствы. Моле-
бен совершил протоиерей Александр Атаманов, 
руководитель Отдела катехизации и религиозно-
го образования Томской епархии.

Пленарная часть открытия чтений началась 
с приветствий Преосвященных Томского реги-
она – Высокопреосвященнейшего Ростислава, 
митрополита Томского и Асиновского и Пре-
освященного Силуана, епископа Колпашевского 
и Стрежевского. Далее к участникам и гостям 
Чтений обратились депутат Государственной 
думы Российской Федерации, член Комитета по 
вопросам семьи, женин и детей Елена Юрьевна 
Ушакова, начальник Департамента по культуре 
и туризму Томской области Павел Леонидович 
Волк, и председатель Комитета развития об-
разовательных систем Департамента общего 
образования Томской области Евгений Вале-
рьевич Степанов, который вручил педагогам 
– победителям региональных конкурсов – благо-
дарственные грамоты областного Департамента.

В ходе пленарного заседания состоялось 
награждение высокой патриаршей наградой 

– медалью св. равноапостольного князя Вла-
димира – выдающихся деятелей образования и 
культуры Томской области. Среди награжденных 
– член союза писателей Томской области Мак-
шеев Вадим Николаевич, режиссер областного 
телевидения Ратомская Юлия Александровна, 
директор Томской областной научной библи-
отеки им. А.С. Пушкина Барабанщикова Нина 
Михайловна, директор Государственного архива 
Томской области Караваева Анастасия Генна-
дьевна, руководитель хоровой студия «Глория» 
Варенцова Элеонора Дмитриевна, председатель 
правления Томского регионального отделения 
общероссийского благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» Ганьжина Людмила 
Людвиговна, актер Томской областной государ-
ственной филармонии Гваракидзе Илья Викто-
рович, старший научный сотрудник Томского 
областного художественного музея Евтихиева 
Ирина Александровна, директор Общеобразо-
вательной школы п. Поросино Томского района 
Томской области Чириков Владимир Иванович, 
учитель начальных классов Гимназии №56 г. Том-
ска Беккер Наталья Владимировна, педагог-пси-
холог Общеобразовательной школы №43 г. Том-
ска Ярославцева Людмила Сергеевна и другие.

После торжественной части слушателям 
были представлены два пленарных доклада. 
Заместитель председателя Братства православ-
ных следопытов иеромонах Димитрий (Першин) 
сделал доклад на тему: «Братство православных 
следопытов и православная молодежь: служе-
ние, метод, формирование мотиваций к здоро-
вому образу жизни».

Старший научный сотрудник Новгородского 
музея-заповедника «Дом-музей Ф.М. Достоев-
ского в Старой Руссе», кандидат филологических 
наук Сергей Леонидович Шараков сделал доклад 
на тему: «Замечания на «Проект преобразования 
Морских учебных заведений» святителя Игнатия 
(Брянчанинова) как пособие по воспитанию тра-
диционных ценностей в светской школе».

Видео версии выступлений и докладов будут 
вскоре опубликованы на сайте «Православие в 
Томске».

VIII Макариевские образовательные 
чтения открылись в Томске

25 октября 2015 года в городе Сианук-
виль состоялось освящение Свято-Пан-
телеймоновского храма Русской Право-
славной Церкви. В честь этого события из 
Томска в Камбоджу был принесен ковчег с 
частицей мощей великомученика и целите-
ля Пантелеимона.

Чин великого освящения храма и Бо-
жественную литургию совершил глава 
Рязанской и Михайловской митрополии 
архиепископ Марк (Головков), до недав-
него времени управлявший зарубежными 
учреждениями Московской Патриархии. Ему 
сослужили архимандрит Олег (Черепанин), 
представитель Русской Православной 
Церкви в Таиланде, Лаосе и Камбодже, и.о. 
настоятеля приходов Московского Патриар-
хата в Камбодже иеромонах Паисий (Ипате), 
ключарь Богоявленского кафедрального 
собора г. Томска иерей Олег Огнев.

Торжественное освящение храма про-
ходило при большом стечении молящихся 
– как россиян, украинцев и болгар, про-
живающих в Камбодже, так и кхмеров, 
принявших православие.

На богослужении присутствовали по-
сол России Камбодже Дмитрий Цветков, 
государственный секретарь Министерства 
культов и религий Камбоджи Пхлок Пхан, 
руководитель Представительства Россо-
трудничества Валерий Кайер, представите-
ли посольства Болгарии в Камбодже, СМИ.

По завершению службы владыка Марк 
поблагодарил всех собравшихся за уча-
стие, передал местным прихожанам молит-
вословы на кхмерском языке и подчеркнул, 
что освящен первый православный храм 
Московского Патриархата в Камбодже. 
До этого единственным островком право-

славия в этой стране была небольшая Свя-
то-Георгиевская церковь при посольстве 
Болгарии в Пномпене. Затем благотво-
рителям и прихожанам, способствующим 
возведению храма, были вручены почетные 
награды Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Примечательно,  что строительство 
церкви в приморском городе, где проживает 
большое количество русскоязычного на-
селения, началось всего лишь год назад и 
завершено в год 1000-летия преставления 
святого равноапостольного князя Владими-
ра, крестителя Руси.

Томскую епархию и православную 
миссию в Юго-Восточной Азии связывают 
многолетнее сотрудничество. Священники 
Томской епархии и студенты Томской духов-
ной семинарии участвуют в миссионерском 
служении на территории Таиланда. При 
финансовой поддержке томичей на тайский 
язык были переведены «Закон Божий» прот. 
Сергия Слободского и другая православная 
литература. Ковчег с мощами св. велико-
мученика и целителя Пантелеимона также 
приносится для благословения верующих 
в Таиланд не первый раз. В этом году 
святыня посетила и Камбоджу.

Святыня из Томска доставлена в Камбоджу

Праздник Иверской иконы Божией Матери
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Глава Томской митрополии принял участие в освящении 
возрожденного старейшего храма города Усть-Каменогорска

17 октября состоялся чин великого ос-
вящения возрожденного храма в честь Жи-
воначальной Троицы мужского монастыря г. 
Усть-Каменогорска, входившего до революции 
в состав Томской губернии и Томской епархии. 
В торжественном богослужении принял участие 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Чин великого освящения и Божественную 
литургию совершили глава Митрополичьего 
округа Русской Православной Церкви в Респу-
блике Казахстан митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр, митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав, епископ Павлодарский 
и Экибастузский Варнава, епископ Караган-
динский и Шахтинский Севастиан, епископ 
Усть-Каменогорский и Семипалатинский 
Амфилохий в сослужении благочинного Усть-
Каменогорского церковного округа иерея 
Алексия Анищенко, священнослужителей 
храмов Рудного Алтая и клириков, прибывших 

с гостями-архипастырями.
Перед началом великого освящения из 

Андреевского кафедрального собора крестным 
ходом в Троицкую церковь был перенесен 
ковчег с мощами святого равноапостольного 
князя Владимира.

Песнопения исполнил сводный хор храмов 
города. За богослужением молились духовник 
Усть-Каменогорской епархии архимандрит Спи-

ридон (Теплухин), насельники Свято-Троицкого 
мужского монастыря, Генеральный консул РФ в 
Усть-Каменогорске С.В. Анненков, прихожане 
храмов Усть-Каменогорска, паломники из 
городов и сел Восточного Казахстана.

По отпусте Литургии состоялось славление 
равноапостольному князю Владимиру перед 
ковчегом с его честными мощами.

В завершение богослужения митрополит 
Александр тепло приветствовал гостя-архи-
пастыря из России митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава, казахстанских Преос-
вященных владык, сослужившее духовенство и 
всех участников богослужения. Глава Митропо-
личьего округа особо поздравил Управляющего 
Усть-Каменогорской епархией с освящением 
старейшего каменного храма столицы Рудного 
Алтая, отметив, что именно владыка Амфилохий 
стал инициатором и вдохновителем возвра-
щения Троицкому храму его исторического, 
величественного облика.

На улице Клюева освящен 
камень в основание храма

 
12 октября митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершил 

освящение закладного камня в основание храма в честь святого равно-
апостольного князя Владимира в г. Томске.

С просьбой о строительстве храма в епархию обратились верующие 
жители нового микрорайона.

Предполагается, что храм будет спроектирован в стиле домон-
гольской русской церковной архитектуры, чтобы самим своим видом 
напоминать о духовном и культурном наследии, оставленном нам свя-
тым равноапостольным князем Владимиром. Работы над его проектом 
должны завершиться к весне 2016 года. 

7 октября в Томской ду-
ховной семинарии состоялась 
выездная донорская акция, 
организованная Отделом по 
социальному служению и бла-
готворительности Томской 
епархии и Томским региональ-
ным центром крови.

По благословению митро-
полита Томского и Асиновско-
го Ростислава пункт приема 
крови развернули в музейном 
корпусе ТДС. Перед началом 
акции протоиерей Николай 
Абрамов совершил молебен в 
Богоявленском кафедральном 
соборе.

Донорство есть форма де-
ятельной любви и служения 
ближнему.  Поэтому в чис-
ле тех, кому небезразлична 
судьба остро нуждающихся 
в переливании крови, стали 
студенты ТДС, духовенство и 
прихожане Томской епархии.

Желающие сдать  кровь 
должны были пройти несколь-

ко этапов: заполнение анкеты, 
регистрация донора в базе, 
экспресс-анализ на группу 
крови/резус-фактор и уро-
вень гемоглобина, осмотр у 
терапевта, горячий чай, по-
сле которого следовала сама 
кровосдача.

В благотворительной акции 
приняли участие 80 человек, 
56 добровольцев стали в этот 
день донорами. Многие из 
пришедших в пункт приема 
крови поделились, что ста-
новятся донорами впервые 
и очень волновались. Благо-
даря внимательному и до-
брожелательному отношению 
сотрудников Центра крови ко 
всем донорам, после акции 
они признались, что готовы 
с большой радостью принять 
участие еще раз, несмотря на 
необходимость стоять в боль-
шой очереди.

Добровольцы, получившие 
отводы по медицинским по-

казаниям (например, из-за 
низкого гемоглобина или по-
вышенного давления в утро 
акции) были очень огорчены, 
но без сомнений, их благое 
намерение значимо в очах 
Божиих.

Каждого пришедшего на 
акцию (независимо, стал ли 
участник донором или полу-

чил отвод) ждал бесплатный 
полноценный обед в трапез-
ной Томской духовной семи-
нарии. 

Всего для детей и взрос-
лых Томской области, нужда-
ющихся в переливании ком-
понентов донорской крови, 
удалось собрать около 26 
литров крови.

В первой епархиальной донорской акции приняли участие 80 добровольцев

В микрорайоне 
Иглаково освящен 

храм
11 октября митрополит Томский и Асинов-

ский Ростислав совершил освящение храма 
святого пророка Илии в Северске.

Его Высокопреосвященству сослужили насто-
ятель храма Владимирской иконы Божией Матери 
протоиерей Дионисий Степанов, настоятель храма 
пророка Илии иерей Димитрий Сергеев, протоди-
акон Петропавловского собора Владимир Марков.

После освящения церкви владыка обратился 
к молящимся с назидательным словом, в котором 
рассказал о чине великого освящения храма, о том, 
как Благодать Божия действует в храме. Напомнив 
слова апостола Павла «разве не знаете, что вы 
храм Божий и Дух Божий живет в вас», архипастырь 
отметил, что предназначение храма в том, чтобы 
люди, взирая на храм рукотворенный, созидали в 
своей душе нерукотворенный храм Богу. 

Историческая справка: В период с 1728 
по 1780 г. на карте Томского уезда появилось 
постоянное поселение Иглаково. В 1862 году в 
Иглаково была построена Пророко-Ильинская 
однопрестольная деревянная церковь, после чего 
Иглаково получило статус села.

В 1937 году иглаковская церковь, как и многие 
в России, была закрыта, и в ней устроили колхоз-
ный склад. Последний священник церкви Андрей 
Павлович Фадеев был арестован и впоследствии 
расстрелян в Томске вместе с поэтом Николаем 
Клюевым. В ноябре 1951 года, когда уже началось 
строительство Северска, и в церкви размещалась 
солдатская казарма, случился пожар, в результате 
которого храм полностью сгорел.

В 2002 году житель поселка Иглаково, ветеран 
и инвалид Великой Отечественной Войны, Алек-
сандр Иванович Иглаков обратился к односельчанам 
с предложением о восстановлении исторической 
справедливости и возведении храма или часовни на 
месте сгоревшего в 1951 году храма пророка Илии. 
Эту идею поддержал северский предприниматель 
Жигалин Александр Петрович и в 2003 году по 
благословению Преосвященнейшего Ростислава, 
епископа Томского и Асиновского, зарегистрировал 
общину верующих в Иглаково. В 2004 году Томским 
епархиальным управлением общине был безвоз-
мездно передан проект деревянной часовни, и 
началось оформление земли под строительство. В 
мае 2008 года по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Ростислава, архиепископа Томского 
и Асиновского, состоялось освящение камня под 
строительство часовни иереем Димитрием Серге-
евым. 1 ноября 2009 года состоялось освящение 
часовни Высокопреосвященнейшим Ростиславом, 
архиепископом Томским и Асиновским. 24 февраля 
2010 года настоятелем прихода пророка Илии 
назначен иерей Димитрий Сергеев. 11 октября 
митрополитом Ростиславом совершено освящение 
храма пророка Илии.

С 11 до 14 октября святыня находилась 
в городе. Помолиться и благословиться 
у ковчега с частью мощей крестителя 
Руси в эти дни можно было в Богояв-
ленском кафедральном соборе г. Томска.

В рамках всероссийского празднова-
ния 1000-летия преставления Крестителя 
Руси – князя Владимира по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла ковчег с мощами 
Равноапостольного князя Владимира 
будет принесен в города России и Бело-
руссии для поклонения верующих.

Князь Владимир – один из самых 
почитаемых в православии святых. Его 
личность имеет для современной России 
судьбоносное значение. Он не только 
стоял у истоков христианства на Руси, 
но и воплотил те черты идеального и 
мудрого правителя, которые прошли 
сквозь всю отечественную историю. 
После торжественной встречи святы-

ни, которая состоялась 11 октября в 
Богоявленском кафедральном соборе 
Томска, перед ковчегом с частью мощей 
Крестителя Руси был совершен молебен 
с акафистом. Богослужение возглавил 
митрополит Томский и Асиновский Ро-
стислав в сослужении духовенства хра-
мов Томска, Северска и Томского района.

Все пришедшие на богослужение по-
лучили небольшие иконки – благослове-
ние Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Ежедневно перед святыми мощами 
совершались молебны с акафистом.

Справка: Князь Владимир был по-
гребен 15 июля 1015 года в мраморном 
саркофаге под сводами Десятинной 
церкви в Киеве. В последствии Деся-
тинная церковь была разрушена, а сар-
кофаг с останками князя долгое время 
пребывал под руинами. В 1635 году 
по указанию митрополита Киевского и 
Галицкого Петра (Могила) руины были 
разобраны и погребение было обнару-
жено. Тогда часть мощей великого князя 
была передана в Москву царю Михаилу 
Федоровичу,  где они находились в 
Успенском соборе Московского Кремля. 
В советский период и до недавнего 
времени святыня хранилась в фондах 
Музеев Московского Кремля. В 2010 
году мощи в оригинальном ковчеге были 
торжественно переданы Русской Право-
славной Церкви Президентом России и 
размещены в Кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя в Москве. С тех 
пор мощи стали доступны для поклонения 
москвичей и гостей города. Предстоящее 
принесение позволит тысячам россиян по 
всей стране увидеть великую святыню.

Мощи святого равноапостольного князя 
Владимира встретили в Томске
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Скажите, батюшка

– Мы православные говорим: Бого-
родица. А вообще насколько корректно 
именование галилейской девушки Марии 
Богородицей? 

Иван

– С богословской точки зрения именование 
святой Девы Марии Богородицей не просто 
корректно, но принципиально. Церковь окон-
чательно приняла его еще в V веке в контексте 
борьбы с несторианской ересью. Несториане 
принципиально называли Богоматерь «Христо-
родицей» считая, что традиционное именование 
Богородица некорректно, ведь Мария, говорили 
они, родила Иисуса не по Божеству, а по чело-
вечеству. Однако, во-первых, Церковь учит, что 
во Христе Божество и человечество мыслятся 
нераздельными. Христос – Богочеловек. Это 
значит что, Дева Мария родила не человека, 
а Богочеловека, и, поэтому, именование Бого-
родица по отношению к Ней абсолютно при-
емлемо.

Во-вторых, основание для такого именова-
ния мы находим и в самом Священном Писании. 
Евангелист Лука, описывая встречу Пресвятой 
Богородицы со своей родственницей правед-
ной Елисаветой, вкладывает в уста последней 
такие слова: «откуда это мне, что пришла Ма-
терь Господа моего ко мне?» (Лк. 1, 43). И, что 
важно, эти слова святая Елисавета произносит, 
исполнившись Духа Святаго (Лк. 1, 41).

– Есть такая книга – «Житие Богоро-
дицы». В ней рассказывается о событиях, 
связанных с жизнью Божией Матери. Каково 

происхождениеэтого жития? 
Елена

– Это искусственная книга, составленная из 
ряда древнехристианских текстов, в том числе 
сомнительных. Большинство сведений о Пре-
святой Богородице мы черпаем из уникальной 
книги, которая называется Протоевангелие 
Иакова. По преданию, его писал апостол Иа-
ков, хотя подлинного автора мы не знаем. По 
современным научным данным, оно было со-
ставлено примерно в начале II века христианами 
из иудеев, жившими в Египте. Все говорит об 
этом: стиль, слог, знакомство с обрядами, с 
обычаями – это явно писал человек, вышедший 
из иудейской среды.

Почему оно появилось именно в Египте, 
тоже понятно. На Святой земле устное предание 
о Божией Матери было еще очень живо. А в 
Египте была большая христианская община, но 
о Божией Матери им было мало что известно. 
И, по-видимому, они постарались записать все 
предания, какие сумели найти. Конечно, в этом 
Евангелии содержится и много легенд, которые 
вошли туда наряду с подлинными сведениями. 

– Скажите пожалуйста, с чем связана 
православная традиция не давать имена в 
честь Иисуса Христа и Богородицы? Есть ли 
какие-нибудь церковные каноны или пред-
писания по данному вопросу? 

Алексей

– Не все в Церкви ограничено канонами 
и постановлениями. Жизнь Церкви во многом 

определяется традицией, и по этой традиции 
крещаемых не нарекают в честь Спасителя 
и Его Матери. Впрочем, протоиерей Сергий 
Булгаков в своей книге «Настольная книга цер-
ковно-священнослужителя» указывает: «2) Имя 
Иисус дается в честь Иисуса Навина (память 
1 сент. по ст. ст.); но, по указанию некоторых, 
в отвращение возможного повода к соблазну, 
лучше воздерживаться от наречения этим име-
нем (см. Ц. В. 1900, 36). Имя Мария дается не 
в честь Пресвятой Богородицы, а в честь свв. 
жен, носивших это имя (см., напр., 26 янв. 6, 
12 февр., 1 апр. и проч.)».

– Что делать с состоянием духовной 
пустоты? Дело в том, что когда я только 
пришла в храм, мне все было интересно: 
и молитва, и служба, и помощь в храме, 
и пение на клиросе, и чтение церковных 
книг... А потом перегорела. Сейчас не могу 
элементарных вещей сделать. На молитву 
встаю, преодолевая лень, в храме стою 
лишь телом, а мыслями где-то вне его, чи-
тать ничего не могу, особенно святых отцов.
Кажется, что что-то надорвалось в душе! 
Молиться, конечно, не бросаю, исповеду-
юсь и причащаюсь регулярно, но проблески 
благодати чувствую в душе редко. Скажите, 
что со мной? Это временно? Надеюсь на 
понимание. 

Евгения

– Подобные этапы в духовной жизни не-
минуемы. Сначала – вдохновение, радость, 
новизна от церковной жизни. Затем, с годами – 

притупление, привыкание ко всему. У некоторых 
ощущается даже весьма острый «отход благо-
дати» или «богооставленность», но беру эти 
слова в кавычки, потому что на самом деле Бог 
с нами, Он никого не оставляет буквально, но 
просто наше состояние реагирует по-другому. 
Или же это «обратная сторона» Божьего присут-
ствия, когда Бог нас лишает былой поддержки 
и дает возможность самим взрослеть, не ведя 
нас за ручку, как малых детей, как это было 
поначалу. Это трудное испытание, своего рода 
духовная пустыня, которую надо преодолеть. 
Про «богооставленность» хорошо написано у 
архимандрита Софрония (Сахарова) в его книге 
«Старец Силуан» и других его текстах и беседах. 
Дай Вам Бог сил и терпения!

В Евангелии от Мат-
фея мы читаем слова, 
которые вызывают не-
доумение у очень мно-
гих:   «Посему говорю 
вам: всякий грех и хула 
простятся человекам, 
а хула на Духа не про-
стится человекам; если 
к т о  с к а ж е т  с л о в о  н а 
Сына Человеческого, 
п р о с т и т с я  е м у ;  е с л и 
же кто скажет на Духа 
Святаго, не простится 
ему ни в сем веке, ни 
в будущем» (Мф. 12, 31-
32; ср. Мк. 3, 28-29).

В чем состоит грех 
хулы на Духа Святого и 
почему так велика сте-
пень наказания за этот 
грех? Разъясняя указан-
ный отрывок, свт. Васи-
лий Великий писал: «Тот 
хулит Духа Святого, кто 
действия и плоды Святого 
Духа приписывает про-
тивнику» (т.е. диаволу). И 
действительно, если мы 
обратимся к контексту, 
в котором были сказаны 
эти слова, мы увидим, что 
евангелисты Матфей и 
Марк приводят их в связи 
с  конкретной ситуаци-

ей, когда Иисус исцеляет 
больных, изгоняет бесов 
из бесноватых – иными 
словами, совершает чу-
деса, которые невозмож-
но игнорировать. Однако 
фарисеи дают им свое 
объяснение: «Он изгоня-
ет бесов не иначе, как 
силою веельзевула, кня-
зя бесовского» (Мф. 12, 
24). Поскольку бесы Его 
слушаются, то, по мнению 
этих людей, Он и есть 
среди них самый главный!

Господь показывает 
всю нелепость их сужде-
ний, и завершает Свой 

ответ именно этими сло-
вами о непростительности 
хулы на Духа Святого. В 
этом контексте становит-
ся ясным, что клевета, 
направленная против лич-
ности Иисуса, еще может 
быть прощена, как и вся-
кий грех человеческий. Но 
если люди приписывают 
диаволу то,  что явным 
и  о ч е в и д н ы м  о б р а з о м 
является спасительным 
действием Божиим в этом 
мире, то это не что иное, 
как сознательная клевета 
на Бога и восстание на 
Него!

Новое на ПМКанале Томска
Дорогие читатели, вышли новые программы на 

Православном молодежном канале видеохостинга YouTube:

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА
В этом номере на вопросы читателей отвечает главный редактор радио «Томский благовест», 

штатный священник Богоявленского кафедрального собора, иерей Антоний Слугин.

Фото: Оксана Луговая

Фото: Оксана Луговая

Исследуем Писания
Дорогие читатели! Томские епархиальные ведомости 

открывают рубрику «Исследуем Писания». В этой рубрике 
мы будем говорить о трудных для понимания местах 

Священного Писания и, прежде всего, Евангелия. Если какие-
то евангельские отрывки кажутся вам сложными – напишете 

нам об этом на электронную почту, и мы постараемся 
разъяснить их на страницах нашей газеты. Адрес нашей 

электронной почты: tevedomosti@gmail.com.

Авторская программа 
Оксаны Луговой «Храмы 

земли Томской». Церковь 
Петра и Павла в Нагорном 

Иштане. 

Программа «Взгляд со сторо-
ны». Гость программы прото-
иерей Артемий Владимиров. 

Отец Артемий отвечает на 
вопросы учеников воскресной 
школы при Богородице-Алек-

сиевском монастыре. 

Авторский блог иеромона-
ха Амвросия (Кузнецова), 

библиотекаря Богородице-
Алексиевского монастыря г. 

Томска. Отец Амвросий пред-
ложит вниманию наших зри-
телей книгу «Отец Арсений». 

Адрес канала: www.youtube.com/c/pmktomsk


