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В этом году, дорогие братья и се-
стры, Русская Православная Церковь 
отмечает важнейшую в своей новей-
шей истории юбилейную дату – 1025-
летие Крещения Руси. Уже более 
тысячи лет назад наш народ был про-
свещен Светом Евангельской Истины 
и начал свой путь ко спасению.

Преподобный Нестор рассказал нам в «По-
вести временных лет» о том, как Владимир князь 
выбирал веру. Словно перед «Витязем на рас-
путье» на картине В. Васнецова, перед князем 
открывались три дороги: христианство, ислам, 
иудаизм. Пока проповедники расхваливали перед 
князем каждый свою веру, мир небесный замер в 
напряженном ожидании. Куда склонится сердце 
князя? В какую сторону потечет жизнь многочис-
ленного народа?

Сердце царя – в руках Божиих. И Богу часто 
нужно призвать одного, чтобы через него обратить 
многих. Так случилось с Владимиром. Но ведь не 
только он ценен в очах Создателя. Ценен каждый 
человек. И если тогда вождь выбирал за всех своих 
подданных, то сегодня каждый выбирает за себя. 
В наше время небеса замолкают в ожидании по-
минутно, потому что ежеминутно где-то в мире 
совершается мировоззренческий выбор, решаются 
вопросы религиозного самоопределения.

Мы привыкли смотреть на вопросы веры как 
на вопросы всенародные. Словно ветхозаветный 
Израиль, мы мыслим категориями больших чи-
сел: «весь народ грешен – весь народ свят», «все 
веруют – все отступили». А ситуация, между тем, 
давно изменилась. Многие социальные скрепы 
распались. Слово «соборность» звучит архаично 
и малопонятно, зато всем понятно слово «ин-
дивидуализм». На плечи отдельного индивида 
(заметим: чаще всего отнюдь не богатыря) легла 
тяжесть личного религиозного выбора. Есть Бог 
или нет?! Если есть, то в какую общину войти, по 
какому закону жить, как молиться? Какой фактор 
в этом выборе решающий: голос крови, автори-
тет предков, личный опыт? Вопросы более чем 
серьезные. Нечувствие их остроты рождает пре-
ступное легкомыслие, рождает соблазн легкими 
способами лечить глубокие раны

Каждый год, когда мы совершаем память всех 
святых в земле Русской просиявших на всенощном 
бдении поминаются многочисленные имена свя-
тых, которые были нашими соотечественниками. 
Господь особым образом избрал нашу землю для 
явления на ней своей милости, ведь духовная 
жизнь для наших далеких предков была основой 
всей деятельности. Без молитвы и церковного 
благословения на Руси не начиналось ни одно 
дело. И таким образом Русь жила и расцветала. 
Но многим, как и сейчас это не нравилось. 

Конечно, за минувшие века совершилось и 
много зла на нашей земле. «Нет человека, который 
будет жить и не согрешит». Историю творят люди, 
поэтому не может не быть зла в истории народа. 
Никогда не сотрутся в нашей памяти страдания 
Церкви и православного народа в последние де-
сятилетия. Страдания, равных которым не перенес 
еще ни один народ в мире. Но Церковь всегда 
остается непобежденной. Не поколебалось апо-
стольское сословие, когда от него отпал Иуда, не 
померк ангельский чин с падением денницы, так и 

страдания Церкви Русской в двадцатом столетии 
еще больше явили святость Руси и прославили ее 
на небесах и на земле…

Вот уже более 1000 лет Бог открывает Себя 
всему нашему народу. Открывает через поучитель-
ную историю, через развивающуюся науку, да и 
просто через прекрасный окружающий мир. Для 
чего Бог открывает нам Себя? Для чего он при-
звал нас к Себе через равноапостольного князя 
Владимира? Чтобы мы понимали Его, стремились 
к Нему и жили с Ним.

Любовь к Богу проявляется в том, что человек 
начинает Богу служить. Вот равноапостольный 
князь Владимир первую половину жизни служил 
себе и достиг очень многого: и славы, и богатства, 
и здоровья, и множества детей, и почета, и страха 
людского – всего. На самую крупную в мире им-
перию пошел войной и поставил ее на колени, за-
ставил себя признать, заставил себя уважать. Это 
же какая сила, и храбрость, и мощь! Всего достиг. 
А во второй части жизни, когда он прозрел и теле-
сно, и духовно, он уже начал служить Христу и стал 
действительно своим подданным отец родной, так 
что народ его даже прозвал Красным Солнышком. 
Никогда еще на Руси не было такого князя, чтобы 
так людей любил. А откуда в нем такая любовь? 
Только от Бога, потому что он прозрел.

Вот и нам надо глубоко понять, чего от нас 
требует Бог и как мы должны жить. Нам надо 

научиться любить Бога, а для этого надо начинать 
с малого: научиться любить ближнего. А мы ближ-
него обычно все хотим как-то использовать. Мы с 
тобой христиане, поэтому ты должен мне помочь 
– вот такое у нас отношение к ближнему. А на са-
мом деле Христос требует не этого: мы христиане, 
поэтому я должен тебе помочь. И надо на каждого 
человека смотреть не с точки зрения, что бы мне 
от него взять, как бы мне его поиспользовать. По-
тому что мы очень любим чужими руками жар за-
гребать. Это очень удобно: дал распоряжение – и 
все пошло, сам жар и выгребается. Вот как просто: 
и дело сделано, и все в порядке. А христианство 
– это совсем не то. Христианство – это когда че-
ловек видит, что кто-то жар выгребает, и говорит: 
лучше давай я. Вот, казалось бы, такая мелочь, 
когда человек говорит «дай я», он хочет сам, 
вместо него, когда он чувствует, что он должен.

Кому из нас не известен тот факт, что многие, 
очень многие люди, прежде чем переступить порог 
храма и выплакаться у Распятия или на исповеди, 
обошли десятки сект, пропустили через себя тон-
ны религиозной литературы и макулатуры? Факт 
слишком известный, но мало осознанный. Не от 
глупости и не от легкомыслия люди занимаются 
дыхательной гимнастикой, сидя в странных по-
зах, мучают себя диетами и голоданиями, читают 
мудреные книги и с тоской смотрят на Восток, 
воображая рериховские пейзажи. Душа челове-

ческая взыскует глубины. Церковь представляет-
ся ей погрязшей в обряде и сухом морализме. 
Чтобы Церковь и истина в сознании человека 
сблизились, чтобы человек смог повторить слова 
апостола Павла о том, что «Церковь есть столп и 
утверждение истины», нужно пройти немалый путь. 
Пока путь не пройден, церковная жизнь кажется 
банальной. А истина банальной быть не может. Вот 
и мечется душа. Вот и пробует себя то в оккульт-
ных практиках, то в опытах по раскрытию в себе 
глубинных сил и способностей. Все это, по сути, 
скитания блудного сына «на стране далече», все 
это – духовный голод, заставляющий пасти свиней 
и питаться их рожками.

Сегодня нам, вооруженным знаниями и чув-
ствующим ответственность перед Богом и буду-
щим, следует потрудиться на уже засеянной ниве, 
войти в труд тех, кто жил и трудился до нас. По 
количеству крещений и обращений, по количеству 
восстановленных и заново построенных храмов и 
обителей наше время справедливо названо Па-
триархом Алексием временем «второго Крещения 
Руси». Только нам – правнукам святого Владими-
ра – следует сегодня поступать иначе. Нам мало 
строить храмы. Нужно и учить людей вере. В эпоху 
всеобщей грамотности безграмотность в вопросах 
веры приобретает особенно страшные свойства. 
Владимир делал то, что Бог ему приказал; то, что 
почувствовало его сердце. Он не ошибся, но он 
ждет, что потомки продолжат его труд, так, как 
композитор хочет, чтобы его ноты были прочитаны, 
разучены и талантливо исполнены.

Вспоминания празднование 1000-летия Кре-
щения Руси в 1988г. хочется вспомнить и слова 
одного из современных подвижников благочестия 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Милостив 
Господь: чтобы не смущались сердца наши ника-
кими трудностями жизни, чтобы видели мы, что 
не оставил Господь Свою Церковь и нас, ее детей, 
чтобы насыщались мы плодами ее, вдохновлялись 
примерами жизни и высоких подвигов тех, кто уже 
достиг вожделенного Небесного Царства и ликует 
со Ангелами. Угодники Божии, святые русские, 
явленные и неявленные, но ведомые Богу, они с 
нами, они рядом всегда, они зовут нас: «Учитесь, 
молитесь, просите» – и примет нас Господь, и при-
мут нас они как собратьев, как друзей, в житницу 
Христову для вечной радости. Будем просить у 
Господа благословения, а у всех русских святых 
– молитв на вступление во второе тысячелетие, 
чтобы не оскудела на Руси Православная вера во 
всей чистоте, чтобы не забыли ни мы, ни наши 
потомки Божиих заповедей и заветов. И еще бу-
дем благодарить Господа за ушедшее в вечность 
тысячелетие».

Апостол Иаков, обращаясь к людям своего 
времени, говорит: покажи мне свою веру без дел 
твоих, а я тебе покажу мою веру из дел моих. 
Поэтому пойдем в мир, чтобы принести миру, 
который сейчас бедствует и мучится, который 
потерял свой путь, принести в этот мир благую 
весть; не только весть о том, что Бог пришел 
и находится среди нас, но и что Он указал нам 
путь, что Он есть путь, и дал пример каждому, как 
Ему следовать: не рабски, не как наемники, но с 
радостью о том, что это следование означает, что 
нам дарована полнота и что жизнь глубока в нас, 
и может излиться на других.

Протоиерей Виктор Сиротин
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ПОСЛАНИЕ

В этом году мы вспоминаем знаменательное событие – 1025-
летие Крещения Руси. В далеком десятом веке Русь трудами 
святого равноапостольного князя Владимира восприняла хри-
стианскую веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный 
выбор, определивший вектор исторического развития наших 
народов. По словам митрополита Киевского Илариона, «вера 
благодатная по всей земле распространилась и до нашего на-
рода русского дошла... Все страны Благой Бог наш помиловал 
и нас не презрел, восхотел – и спас нас, и в разумение Истины 
привел».За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и 
трагические события. Вера Христова усваивалась нашими пред-
ками и приносила обильные плоды, но происходило это в очень 
непростых условиях. Многие пытались отвратить народы Руси от 
Православия. К этому стремились поработители, приходившие с 
Запада или Востока, этого хотели люди, желавшие построить на 
земле «идеальное» общество без Бога, вопреки Его вечному закону. 
Но народ, принявший христианскую веру, не один раз доказывал 
верность Спасителю. Смог он вернуться к Нему и после отступле-
ния, навязанного жестокими гонителями. Вопреки их «немощным 
дерзостям» сердца и души многих наших соотечественников 
освящены истиной Христовой. Хранить эту истину и созидать на ее 
основании личную и общественную жизнь – наш долг и духовная 
необходимость.Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный 
из них таков: здание нашей цивилизации не может существовать 
без евангельского фундамента, на котором оно было возведено. 
Сегодня многие вновь предлагают нам строить жизнь без Бога. 
Свободу подчас трактуют как следование любым желаниям, в 
том числе внушенным человеку извне. Такое понимание свободы 
может расшириться до пределов, когда она начнет угрожать и 
естественному нравственному чувству, и долгу перед ближними, 
и, в конечном итоге, самой возможности говорить правду и по-
ступать по совести. Нации, утратившие этику самоограничения 
и служения Богу, Отечеству и ближнему, теряют духовную силу, 
становятся слабыми и уязвимыми, что влечет за собой угрозу ис-
чезновения и печальную перспективу уступить свое место другим, 
духовно более сильным. Нам нужно ясно понимать это и не идти 
путем, ведущим к гибели, памятуя слова пророка: «Так говорит 
Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспро-
сите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим» (Иер. 6:16). Современный мир сталкивается 
со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом коли-
чества самоубийств, абортами и распадом семей, алкоголизмом и 
наркоманией, разрушением окружающей среды и социальной не-
справедливостью, одиночеством и душевными страданиями многих 

людей. Преодолеть эти невзгоды возможно на пути возрождения 
веры в Бога, Который готов даровать прощение грехов и благо-
датную помощь для новой жизни и отдельным людям, и целым 
народам. Крещение Руси – это животворный источник, питающий 
нас доныне и дающий силы созидать жизнь стран-наследников 
исторической Руси, на основе вечных ценностей, полученных нами 
от Бога и соединяющих нас духовными скрепами. Эти ценности и 
обусловленное ими миропонимание внешне отразились в культуре 
наших народов, включая изобразительное искусство, архитектуру, 
литературу, образование, семейный и хозяйственный уклад, от-
ношение к природе и многое другое, что формирует общность 
единого духовного пространства наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала возрождения Русской 
Церкви. За эти годы восстановлены и построены десятки тысяч 

храмов и сотни монастырей, возобновлена и поставлена на проч-
ную основу церковная деятельность во многих областях. Являясь 
мощным духовным и нравственным фактором бытия наших наро-
дов, православная вера стала достоянием миллионов людей. Со 
смирением следует признать, что мировая история не знает столь 
грандиозного и стремительного религиозного возрождения, какое 
произошло на пространстве Исторической Руси за последние 25 
лет. Мы возносим наше искреннее благодарение Богу, Который 
есть Господь истории, за милость, явленную нашим народам; мы 
сердечно благодарим всех, кто своими трудами ответил на при-
зывающую благодать Божию и сделал все это возможным. Однако 
многое еще предстоит совершить, ибо Господь ждет от нас новых 
плодов. И главным из них должно стать единство веры и жизни, 
утверждение Евангельской истины в словах и делах наших со-
отечественников.

Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, ду-
ховно рожденных в Киевской купели, складывались по-разному. 
В прошлом они жили в едином государстве, простиравшемся 
от Балтийского моря до Черного, от Галиции до Волги. В иные 
периоды некоторые из этих народов находились под иноземным 
владычеством, входили в состав других государств. Долгое время 
мы вместе жили в одной большой стране, а сейчас – в нескольких 
суверенных государствах. Но неизменно существовало и ныне 
существует наше духовное единство, сохраняемое благодатной 
силой Божией и общностью нравственного идеала, проповедуе-
мого и оберегаемого Русской Православной Церковью. Народы, 
в которых укоренилась святая православная вера, призваны, по 
наставлению преподобного Сергия Радонежского, «воззрением на 
Святую Троицу преодолевать ненавистную рознь мира сего», слу-
жа примером братства и взаимопомощи для всего человечества. 
Святая Русь жива до тех пор, пока она верна выбору, сделанному 
равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет свое 
духовное единство, пока помнит и молитвенно чтит наших общих 
святых. И если мы сбережем это единое наследие и духовное род-
ство – у нас есть будущее. Бог молитвами святых, в земле Русской 
просиявших, да даст нам утвердиться в истине, на которой всегда 
созидалась и, верим, будет созидаться жизнь наших народов.

+КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский 
и Всея Руси

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 
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Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

П ереломным моментом в истории Церкви 
и всей России стал 1988 г., когда в Со-
ветском Союзе широко отмечалось 1000-

летие Крещения Руси. Торжества, за которыми с 
удивлением наблюдал весь мир, вышли далеко за 
пределы церковных приходов и длились несколько 
дней в крупнейших городах страны.

Отношение советской власти к Русской Церк-
ви стало постепенно меняться с начала 80-х гг. 
Событием чрезвычайной важности была пере-
дача Московской Патриархии в 1983 г. комплекса 
строений московского бывшего Данилова мона-
стыря для создания на его территории «Духовно-
административного центра».  

Уже во второй половине десятилетия интел-
лигенция с большим интересом читает в прессе 
сенсационные статьи о гонениях на верующих, 
уничтоженных святынях и важной роли Церкви в 
истории и культуре народа.  

Сама Церковь еще в 1980 г. начала подготовку 
к празднованию 1000-летнего юбилея Крещения 
Руси князем Владимиром. Однако величайший 
праздник в истории РПЦ изначально планировал-
ся исключительно как закрытое внутрицерковное 
мероприятие, которое должно было пройти с 5 
по 12 июня 1988 г.  

Запланированные на начало лета 1988 г. цер-
ковные торжества было решено приурочить к Не-
деле всех святых, в земле Российской просиявших, 
которая, в соответствии с церковным календарем, 
выпадала в тот год на неделю с 5 по 12 июня. За 
развитием ситуации следили многие зарубежные 
страны, а Генеральная ассамблея ЮНЕСКО даже 
призвала отметить «1000-летие введения христи-
анства на Руси как крупнейшее событие в евро-
пейской и мировой истории и культуре». 

На этом фоне советские власти не только 
пообещали не мешать проведению религиозных 
мероприятий, но и всячески приветствовали на-
мерения Священноначалия. В правительственных 
СМИ демонстрировался благожелательный тон в 
отношении Церкви со стороны государства, а со 
страниц различных газет и экранов телевизоров к 
населению все чаще обращались сами священнос-
лужители, что еще несколько лет назад казалось 
просто немыслимым.  

В преддверии празднования юбилея государ-
ство передало РПЦ важнейшие для православных 
верующих обители: ярославский Толгский мона-
стырь, Козельскую Введенскую Оптину пустынь 
в Калуге и Киево-Печерскую лавру. Кроме того, 
Московской Патриархии начали возвращать мощи 

святых, которые находились на хранении в госу-
дарственных музеях. Было получено разрешение 
властей на строительство в столице нового храма 
в честь Тысячелетия Крещения Руси. Закладка 
камня в основание будущей церкви сопрово-
ждалась торжественным богослужением, которое 
возглавил сам Патриарх Пимен.  

В апреле 1988 года, за несколько недель 
до празднования 1000-летия Крещения Руси, в 
Москву съехались репортеры со всего мира. Они 
освещали поистине историческое событие – встре-
чу в Екатерининском зале Кремля Михаила Горба-
чева с Патриархом и членами Священного Синода. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС и Предстоятель 
РПЦ перед телекамерами пожали друг другу 
руки. Сам Горбачев при этом назвал Крещение 
Руси князем Владимиром «знаменательной вехой 
на многовековом пути развития отечественной 
истории, культуры и русской государственности» и 
отметил, что благодаря перестройке стало возмож-
ным более активное участие религиозных деятелей 
в жизни общества. В ответ на это Пимен выразил 
«архитектору перестройки и провозвестнику нового 
политического мышления» «всецелую поддержку», 
«искреннюю благодарность» и благословил Горба-
чева на продолжение начатых дел. Позже, 3 июня, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Патриарх Пимен и другие иерархи Русской Церкви 
были награждены орденом Трудового Красного 
Знамени «за активную миротворческую деятель-
ность и в связи с 1000-летием Крещения Руси».  

Сами торжества, получившие всесоюзный 
статус, начались 5 июня и продолжались целую не-
делю. Многотысячные крестные ходы, праздничные 
богослужения проходили в Москве, Ленинграде, 
Владимире, Киеве, Новосибирске и других крупных 
городах СССР. По случаю юбилея был дан празд-
ничный концерт в Большом театре.

Кульминацией праздника стало 12 июня, когда 
в Москву съехались иерархи почти всех право-
славных церквей планеты. На территории только 
что восстановленного Данилова монастыря прошла 
праздничная Божественная литургия, которую со-
вершали Патриарх Московский Пимен, Католикос-
Патриарх всей Грузии Илия II, Патриарх Антиохий-
ский Игнатий IV, Патриарх Румынский Феоктист, 
Патриарх Иерусалимский Диодор, Архиепископ 
Кипрский Хризостом и Патриарх Болгарский Мак-
сим. 1000-летие Крещения Руси отмечали также 
в Константинопольском Патриархате и в Русской 
Зарубежной Церкви. 

В рамках празднования юбилея 6 июня от-
крылся Поместный Собор в Троице-Сергиевой 
лавре. На нем были прославлены целый ряд 
православных подвижников: Максим Грек, Андрей 
Рублёв, Дмитрий Донской, преподобные Паисий 
Величковский и Амвросий Оптинский, святители 
Игнатий Брянчанинов, Макарий Московский и 
Феофан Затворник. 

Отмечается этот великий праздник в наше время 
28 июля, в день памяти киевского князя Владимира, 
почитаемого равноапостольным крестителем Руси.

Празднование 1000-летия Крещения 
Руси: как это было.
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Мощи Святителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского чудотворца    в 

Иоанно-Предтеченском храме в Заварзино
7 июля 2013 года в день Рождества Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме с. Заварзино г. Томска.

По окончании богослужения митрополит Ростислав передал в дар Заварзинскому храму частицу мощей святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца – великого подвижника и молитвенника русского зарубежья XX 
века. Примечательно, что в этом году 7 июля совпало со вторым воскресеньем по Пятидесятнице – днем, в который 
Церковь празднует память Всех святых в земле Русской просиявших, одним из которых и был святитель Иоанн.

Архиепископ Иоанн родился 4/17 июня 1896 г. на юге России в 
селе Адамовка Харьковской губернии. При святом крещении он был 
наречен Михаилом. С детства он отличался глубокой религиозно-
стью, по ночам подолгу стоял на молитве, усердно собирал иконы, а 
также церковные книги. Более всего любил читать жития святых. 

В годину гонений Промыслом Божиим Михаил оказался в Бел-
граде, где поступил в университет на богословский факультет. В 
1926г. митрополитом Антонием (Храповицким) он был пострижен в 
монахи, приняв имя Иоанн в честь своего предка святителя Иоанна 
(Максимовича) Тобольского. Уже в то время епископ Николай (Вели-
мирович), сербский Златоуст, давал такую характеристику молодому 
иеромонаху: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль 
к отцу Иоанну». О. Иоанн постоянно молился, строго постился, 
каждый день служил Божественную литургию и причащался, со дня 
монашеского пострига никогда не ложился, иногда его находили 
утром задремавшим на полу перед иконами. Он так погружался в 
тексты молитв, как будто просто беседовал с Господом, Пресвятой 
Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духов-
ным очам. Евангельские события были известны ему так, как будто 
они происходили на его глазах. 

В 1934г. иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, по-
сле чего он отбыл в Шанхай. Молодой владыка любил посещать 
больных и делал это ежедневно, принимая исповедь и приобщая 
их Святых Тайн. Если состояние больного становилось критическим, 
Владыка приходил к нему в любой час дня или ночи и долго мо-
лился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления 
безнадежно больных по молитвам святителя Иоанна.

С приходом коммунистов к власти русские в Китае снова вы-
нуждены были бежать, большинство – через Филиппины. В 1949 г. 
на острове Тубабао в лагере Международной организации беженцев 
проживало примерно 5 тысяч русских из Китая. Остров находился 
на пути сезонных тайфунов, которые проносятся над этим сектором 
Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования 
лагеря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил курс 
и обошел остров стороной. Когда один русский в разговоре с фи-
липпинцами упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали, 
что причин для беспокойства нет, поскольку «ваш святой человек 
благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон». 
Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на 
остров и полностью уничтожил все строения. 

Русские люди, в рассеянии сущие, имели в лице Владыки 
крепкого ходатая пред Господом. Окормляя свою паству, святитель 
Иоанн делал и невозможное. Он сам ездил в Вашингтон, чтобы до-
говориться о переселении обездоленных русских людей в Америку. 
По его молитвам совершилось чудо! В американские законы были 
внесены поправки, и большая часть лагеря, около 3 тысяч человек, 
перебрались в США, остальные в Австралию. В 1951г. архиепископ 
Иоанн был назначен правящим архиреем Западноевропейского 
экзархата Русской Зарубежной Церкви. В Европе, а затем с 1962 
года в Сан-Франциско, его миссионерская деятельность, твердо 
основанная на жизни в постоянной молитве и чистоте право-
славного учения, принесла обильные плоды. Слава Владыки рас-
пространялась как среди православных, так и среди инославного 
населения. Так, в одной из католических церквей Парижа местный 
священник пытался вдохновить молодежь следующими словами: 
«Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, 
ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, 
когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой». 

Владыку знали и высоко чтили во всем мире. Во всех евро-
пейских больницах знали об этом Епископе, который мог молиться 
за умирающего всю ночь. В парижском госпитале лежала больная 
Александра, и Епископу сказали о ней. Он передал записку, что 
приедет и преподаст ей Святое Причастие. Лежа в общей палате, 
где было примерно 40-50 человек, она чувствовала неловкость пе-
ред французскими дамами, что ее посетит православный епископ, 
одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой. Когда 
он преподал ей Святые Дары, француженка на ближайшей койке 
сказала ей: «Какая Вы счастливая, что имеете такого духовника. Моя 
сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет 
их на улицу, по которой обычно ходит Епископ Иоанн, и просит его 
благословить их. После получения благословения дети немедленно 
поправляются. Мы зовем его святым». 

Дети, несмотря на обычную строгость Владыки, были ему 
абсолютно преданы. Существует много трогательных историй о 
том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть 
больной ребенок, и в любое время дня и ночи приходил утешить 
его и исцелить. Получая откровения от Бога, он многих спасал от 
надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно 
необходим, хотя физически такое перемещение казалось невоз-
можным.

19 июня (2 июля) 1966 г. в день памяти апостола Иуды, 
во время архипастырского посещения г.Сиэтла с Чудотворной 

иконой Божией Матери Курской-Коренной, в возрасте 71 
года, отошел ко Господу великий праведник. Скорбь пере-
полнила сердца многих людей во всем мире. После кончины 
Владыки голландский православный священник с сокрушен-
ным сердцем писал: «У меня нет и не будет больше духовного 
отца, который звонил бы мне в полночь с другого континента 
и говорил: «Иди теперь спать. То, о чем ты молишься, полу-
чишь». Четырехдневное бдение венчала погребальная служба. 
Проводившие службу епископы не могли сдерживать рыданий, 
слезы струились по щекам, блестели в свете бесчисленных 
свечей подле гроба. Удивительно, что при этом храм на-
полняла тихая радость. Очевидцы отмечали, что, казалось, 
мы присутствовали не на похоронах, а на открытии мощей 
новообретенного Святого. 

Вскоре и в усыпальнице Владыки стали происходить чудеса 
исцелений и помощи в житейских делах. Время показало, что свя-
титель Иоанн Чудотворец – скорый помощник всех сущих в бедах, 
болезнях и скорбных обстояниях. Многочисленны чудеса, проис-
ходившие по молитвам владыки Иоанна. Описание некоторых из них 
позволит представить всестороннюю духовную силу святителя.

В приюте заболела семилетняя девочка. К ночи у нее поднялась 
температура, и она стала кричать от боли. В полночь ее отправили 
в больницу, где определили заворот кишок. Созвали консилиум вра-
чей, которые объявили матери, что состояние девочки безнадежно и 
что она не вынесет операции. Мать просила спасти дочь и сделать 
операцию, а сама ночью же пошла к владыке Иоанну. Владыка по-
звал мать в собор, открыл царские врата и начал молиться перед 
престолом, и мать, стоя на коленях перед иконостасом, тоже горячо 
молилась о дочери. Это длилось долго, и уже наступило утро, когда 
владыка Иоанн подошел к матери, благословил ее и сказал, что она 
может идти домой, – ее дочь будет жива и здорова. Мать поспе-
шила в больницу. Хирург сказал ей, что операция прошла успешно, 
но никогда еще он не наблюдал такого случая в своей практике. 
Только Бог мог спасти девочку по молитвам матери. 

Тяжело больная женщина в больнице звала владыку. Доктор 
сказал, что она умирает и не стоит беспокоить владыку. На другой 
день владыка приехал в госпиталь и говорит женщине: «Что ты мне 
мешаешь молиться, ведь сейчас я должен совершать литургию». 
Причастил умирающую, благословил и уехал. Больная уснула и 
стала после этого быстро поправляться.

После эвакуации из Китая владыка Иоанн с паствой очутился 
на Филиппинах. Однажды он посетил больницу. Откуда-то издалека 
доносились страшные крики. На вопрос владыки медсестра отве-
чала, что это безнадежная больная, которую изолировали, потому 
что она всех беспокоит своим криком. Владыка хотел немедленно 
идти туда, но медсестра ему не советовала, так как от больной 
исходило зловоние. «Это не имеет значения», – ответил владыка 
и направился в другое здание. Он возложил женщине на голову 
крест и начал молиться, затем исповедал ее и причастил. Когда 
он уходил, она уже не кричала, но тихо стонала. Некоторое время 
спустя владыка опять посетил госпиталь, и эта женщина сама вы-
бежала ему на встречу.

А вот случай изгнания бесов. Рассказывает отец об исцелении 
своего сына. «Сын мой был одержимый, он ненавидел все святое, 
все святые иконы и кресты, расщеплял их на тончайшие палочки 
и очень радовался этому. Я возил его к владыке Иоанну, и тот 
его ставил на колени, клал ему на голову то крест, то Евангелие. 
Мой сын бывал очень печальным после этого, а иногда и убегал 
из собора. Но владыка велел мне не отчаиваться. Он сказал, 
что будет продолжать за него молиться, и со временем он по-
правится, а пока что пусть продолжает лечиться у докторов. “А 
вы не переживайте, Господь не без милости”».Так тянулось не-
сколько лет. Однажды сын дома читал Евангелие. Лицо его было 
светлое и радостное. И он заявил отцу, что надо ему поехать в 
Минхон (в 30–40 км от Шанхая), в дом для умалишенных, куда 
он ездил иногда: «Мне надо туда ехать, там Дух Божий очистит 
меня от духа зла и тьмы, и я тогда отойду ко Господу», – сказал 
он. Привезли его в Минхон. Через два дня отец приехал его на-
вестить и увидел, что сын его беспокойный, беспрерывно мечется 
в кровати, и вдруг он принялся кричать: «Не надо, не подходи ко 
мне, я тебя не хочу!» Отец вышел в коридор, чтобы узнать, кто 
идет. Коридор был длинный и выходил на аллею. Там отец уви-
дел автомобиль, из него вышел владыка Иоанн и направился к 
госпиталю. Отец вошел в палату и видит, что его сын мечется на 
кровати и кричит: «Не подходи, я тебя не хочу, уйди, уйди!» Потом 
успокоился и стал тихо молиться. В это время раздались шаги 
по коридору. Больной вскочил с постели и побежал по коридору 
в одной пижаме. Встретив владыку, упал перед ним на колени и 
плакал, прося отогнать от него духа зла. Владыка положил свои 
руки на его голову и прочитал молитвы, потом взял его за плечи 
и повел в палату, там уложил его в кровать и молился над ним. 
Потом причастил. Когда владыка уехал, больной сказал: «Ну вот, 
наконец совершилось исцеление, и теперь Господь примет меня 
к Себе. Папа, вези меня скорее, я должен умереть дома». Когда 
отец привез сына домой, тот был счастлив видеть все в своей 
комнате, а особенно иконы; начал молиться и взял Евангелие. На 
следующий день стал торопить отца, чтобы скорее звал священ-
ника, чтобы еще раз причаститься. Отец говорил, что он только 
вчера причащался, но сын возражал и говорил: «Папа, скорее, 
скорее, а то не успеешь». Отец позвонил. Приехал батюшка, и 
сына еще раз причастили. Когда отец проводил священника до 
лестницы и вернулся, сын его изменился в лице, еще раз ему 
улыбнулся и тихо отошел ко Господу.

И сегодня по молитвам страждущих у мощей святителя Иоанна 
совершается множество чудес исцеления в телесных и душевных 
недугах и помощи в делах житейских. 

Молитва 
О, святителю отче наш Иоанне, Пастырю 

добрый и тайновидец душ человеческих. Ныне у 
Престола Божия за нас молишися, яко же и сам 
посмертне изрек: «Хотя я и умер – но я жив». 
Умоли Всещедраго Бога прощение нам во гресех 
даровати, да смело воспрянем духом и уныние 
сего мира отряхнем и Богу возопиим о даровании 
нам смирения и Богодухновения, Богосознания и 
духа благочестия на всяких путях жизни нашея. 
Яко милостивый сиропитатель и опытный 
путеводитель на земле бывший, ныне буди 
нам вождем Моисеевым и в смутах церковных 
всеобъемлющее Христово вразумление. Услыши 
стенание смущенных юношей нашего лихолетия, 
обуреваемых беснованием вселукавым и отряхни 
лень уныния изнемогающих пастырей от 
натисков духа мира сего и томящихся в 
оцепенении праздном. Да слезно вопием ти, о 
теплый молитвенниче, посети нас сирых, во 
тьме страстей утопающих, ждущих твоего 
отеческаго наставления, да озаримся светом 
невечерним, идеже ты пребываеши и молишися 
за чад твоих, по лицу вселенныя рассеянных, 
но любовию слабою к свету все же тянущихся, 
идеже свет Христос Господь наш пребывает, 
Ему же честь и держава ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.
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М.В. Степаненко: В прошлом интервью 
мы затронули важнейшую тему национально-
культурной идентичности и обозначили осо-
бенности русской культуры. Хочу развить 
эту тему. Итак, что значит быть русским? 
Чем мы, русские, отличаемся от других? 
Чем наша русская культура принципиально 
отличается от других культур? 

А.Н. Кошечко: Здесь необходимо ого-
ворить принципиальную разницу между на-
циональной идентичностью и гражданством. 
Можно быть гражданином России, но не 
быть русским по национальности. Можно 
быть гражданином США и быть русским. 
Отсюда рождаются такие феномены, как 
«русские французы» или «русские амери-
канцы».

Неоднократно в разных аудиториях зада-
вала вопрос: «К какой культуре вы себя от-
носите?» Большая часть аудитории отвечала: 
«Мы русские». Продолжаю спрашивать: «Что 
значит быть русским?» Ответ, как правило, 
всегда один: «Это значит говорить на рус-
ском языке и жить в России». 

Возражаю, что можно говорить на чи-
стейшем русском языке, жить в России и 
не быть русским. По каким особенностям 
вы отличите русского человека от не рус-
ского? Мне говорят: «Ну, как… видно же, 
что русский».

Привожу пример. Допустим, что перед 
вами стоит студент из Польши и студент из 
России. Оба – одного возраста, предпочи-
тают один и тот же стиль в одежде, манера 
поведения может быть схожа.  По каким 
приметам вы увидите, кто из двоих молодых 
людей русский? Пауза. 

Задаю еще один вопрос. Александр Сер-
геевич Пушкин – русский или нерусский? 
Эта ситуация оказывается более понятной, 
поэтому многие уверенно отвечают: «Пушкин 
– великий русский поэт!» Замечательно! При 
этом он – «арап» (как говорили во времена 
поэта) в третьем поколении…

В процессе такого рассуждения мы 
доходим до принципиального вывода, что 
человека русским, в первую очередь, де-
лает принадлежность к ценностям русской 
культуры. Именно культура дает человеку 
определенный набор культурных матриц, 
культурных сценариев, моделей поведения, 
опыта ценностного проживания тех или 
иных ситуаций. Именно по этому опыту 
ценностного проживания мы можем отличить 
носителя одной культуры от носителя другой 
культуры.

М.В. Степаненко: У меня есть подозре-
ния, что ряд национально-культурологических 
особенностей можно приобрести, только ро-
дившись в культуре?

А.Н. Кошечко: Понятие «родиться в 
культуре» предполагает воспитание в тра-
диционных культурных ценностях, самоиден-
тификация в культуре, знание и уважение 
истории своей культуры, своей страны и 
своей семьи. Это, конечно, не все, но наи-
более важное. Поэтому можно быть русским, 
родившись в Японии, если твои родители 
осознают себя носителями русской куль-
туры и готовы ребенка воспитывать в ее 
традициях. 

Впрочем, нередко чтобы быть частью 
культуры обязательно нужно «родиться» в 
культуре. Например, согласно синтоизму – 
национальной японской религии, японцы как 
народ произошли от богов и синтоистами 

могут быть только японцы. 

М.В. Степаненко:  Итак… каковы уни-
кальные особенности русской культуры?

А.Н. Кошечко:  Самая главная особен-
ность в том, что русская культура основа-
на фундаменте Православия. Для России 
Православие – это культурообразующая 
религия. Федор Михайлович Достоевский 
писал: «Говорят, русский народ плохо знает 
Евангелие, не знает основных правил веры. 
Конечно так, но Христа он знает и носит 
его в своем сердце искони. <…> сердечное 
знание Христа и истинное представление о 
нем существует вполне. Оно передается из 

поколения в поколение и слилось с серд-
цами людей. Может быть, единственная 
любовь народа русского есть Христос, и 
он любит образ Его по-своему, то есть до 
страдания. Названием же православного, то 
есть истиннее всех исповедующего Христа, 
он гордится более всего».

М.В. Степаненко: Действительно, это 
очевидный факт! Кстати, одна из глав книги 
азербайджанца Василия Ирзабекова «Тайны 
русского слова» называется «Русский – зна-
чит, православный». И еще один пример: в 
1937 году допрашивали архиепископа Луку 
Войно-Ясенецкого. Ему было предъявлено 
обвинение в шпионаже в пользу Ватикана. В 
ответ на это нелепое обвинение следователь 
услышал: «Я всегда был русским».

А.Н. Кошечко: Во-вторых, русская куль-
тура в основе своей культура соборная (об-
щинная), т.е. построена не на идее разде-
ления и противопоставления, конкуренции, 
а на идеи объединения. Русская культура 
не индивидуалистическая, это не культура 
одиночек, это культура, строящаяся на взаи-
модействии со всеми ближними. 

М.В. Степаненко:  Для настоящих рус-
ских общественные интересы важнее лич-
ных: «Сам погибай – товарищей выручай». 
Именно поэтому «Друг познается в беде», 

если в беде ближний предал тебя, оставил 
– он не друг, да и не настоящий русский!  
Настоящий русский человек – никогда не 
предает ближних: «Новых друзей наживай, 
а старых не теряй!».

А.Н. Кошечко: Поэтому важнейшими в 
русской культуре являются человеколюбие 
и самопожертвование, которые возможны 
только при условии веры в Бога и бессмер-
тие души. 

М.В. Степаненко:  Можно добавить, что 
важное правило общинности – благодар-
ность. В первую очередь Богу, затем ближ-
ним: «За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе» (1Фесс.5:18). 
Русская пословица говорит: «Хорошо тому 
добро делать, кто помнит». Именно небла-
годарность (Богу, отцу, матери, учителю, 
помогающим нам ближним) лежит в основе 
впадения во грех, безумия и предательства, 
отступления во грех: «Но как они, познав 
Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умство-
ваниях своих, и омрачилось несмысленное 
их сердце, называя себя мудрыми, обезу-
мели…» (Рим.1:21-22). За неблагодарность 
Бог отходит от людей, и они погружаются в 
похоть, нечистоту, постыдные страсти и упо-
мянутое безумие – обо всем этом говорится 
в первой главе послания апостола Павла к 
римлянам. 

А.Н. Кошечко: Еще одна особенность 
русской культуры – это удивительная от-
крытость, «всемирная отзывчивость». Бла-
годаря этому русская культура гармонично 
сосуществовала с другими национальными 
культурами, не подавляя их.

М.В. Степаненко:  Хочется подчер-
кнуть - именно существовала, в прошлом 
времени… Современная культура России, 
распространяемая через СМИ, да и через 
школу – это не русская культура. Это чудо-
вищный монстр-новодел, который пожирает 
и уничтожает, нивелирует древние традиции 
всех национальных культур России, включая 
и русскую культуру. Скажите, как можно 
объединить разных людей с разными миро-
воззрениями? 

А.Н. Кошечко: Через любовь, которая 
лежит в основе православной культуры и 
является ее главной ценностью. Именно 
взаимная жертвенная любовь привлекла 
язычников Римской империи к христианству. 
В современном обществе понятие любви не 
просто искажено, оно деформировано с точ-
ность до наоборот. 

М.В. Степаненко:  Для многих любовь 
сейчас – это чувство притяжение мужчины 
и женщины, но не как: «возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (Мф.22:39), и уж 
тем более не то, что пишет апостол Павел: 
«Любовь долготерпит, милосердствует, лю-

бовь не завидует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает…» 
(1 Кор. 13:4-8).

А.Н. Кошечко: Для современного чело-
века, живущего в эпоху конкуренции, очень 
непросто поставить интересы другого че-
ловека выше своих, поступать с другим как 
с ближним. 

На чем основывается любовь? На том, 
что каждый человек – это образ и подобие 
Божие (Быт.1:27). Если я в другом человеке 
вижу не оппонента, не конкурента, не сопер-
ника или врага, а носителя Божественного 
образа, то обязательно буду относиться к 
ближнему своему с любовью. 

Любовь подразумевает принятие челове-
ка таким, какой он есть. Все индивидуаль-
ное, присущее именно этой личности при-
нимается любящим человеком, поэтому он 
не будет пытаться перевоспитаться другого 
человека под себя, сделать ближнего своим 
клоном, лишенным собственной воли. На-
помню слова апостола Павла, что «любовь… 
не ищет своего». 

М.В. Степаненко:  Именно поэтому 
русские миссионеры, приходя к малым 
народам, не только не уничтожали их на-
циональную культуру, но и сохраняли через 
создание письменности. Мы видим, какая 
противоположность в поведении имеет ме-
сто в культуре западных народов, усвоивших 
католичество или протестантизм. Приходя к 
иным народам, они начинали разрушать их 
национальные культуры, а уж прецедентов, 
когда народы Запада создавали письмен-
ность для покоренных народов и развивали 
культуру покоренных народов – такое не 
припомню. Возьмем для примера европей-
скую Норвегию. Норвежцы получили госу-
дарственную независимость, вы не повери-
те, только в 1905 году! До этого времени 
норвежцы были под властью Дании, потом 
Швеции. При этом Норвежцы не имели 
своего единого языка и письменности! Со-
временный норвежский был искусственно 
создан в начале XX века. Итог этого за-
кономерен. Мир знает датских и шведских 
писателей (например, Ганс Андерсен и 
Астрид Линдгрен), а Норвегия же не дала 
миру равных им писателей... Какие еще есть 
национальные особенности русских?

А.Н. Кошечко: Русская культура строит-
ся по преимуществу на духовных основани-
ях, материальные ценности и их приобрете-
ние не является главной целью и смыслом 
жизни. Для настоящего русского человека 
«бедность – не порок», а богатство нечто 
временное, непостоянное, иногда даже не-
доброе: «Богатому сладко естся, да плохо 
спится», «Без денег сон крепче» и т.д. По-
давляющее большинство русских пословиц 

Что значит быть русским?
Русский – значит, православный
О русской культуре рассуждают Анастасия Николаевна 
Кошечко, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
литературы Томского государственного педагогического 

университета, доцент кафедры гуманитарного 
образования ТОИПКРО, и Максим Валериевич Степаненко, 
руководитель Миссионерского отдела Томской митрополии 

Русской Православной Церкви.

Портрет императора Александра III. Портрет императора Александра III. 
Художник Иван КрамскойХудожник Иван Крамской
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и поговорок говорит о богатстве как 
о горе и осуждает его.

Федор Михайлович Достоевский 
считал, что русская культура не 
мыслима без святынь: «Мы, рус-
ские, – народ молодой; мы только 
что начинаем жить, хотя и прожили 
уже тысячу лет; но большому кора-
блю большое и плавание. Мы народ 
свежий, и у нас нет святынь из лож-
ного пристрастия. Мы любим наши 
святыни, но потому лишь, что они 
в самом деле святы. Мы не потому 
только стоим за них, чтоб отстоять 
ими порядок. Святыни наши не 
из полезности их стоят, а по вере 
нашей. Мы не станем и отстаивать 
таких святынь, в которые переста-
нем верить сами…»

М.В. Степаненко: Необходимо 
сказать о так называемых «ха-
рактерных» отрицательных чертах 
русских. Грехи не могут выполнять 
функции формирования культуры, 
разве что антикультуры и контркуль-
туры. Русские склонны к пьянству? А 
финны, которые до введения жест-
ких мер по ограничению продажи 
и употребления алкоголя, массово 
спивались. Кто может сказать, что 
финна делает финном склонность к 
алкоголизму? Разве китайцы массо-
во не страдали опиумной наркома-
нией в период опиумных войн? Кто 
может сказать, что китайца делает 
китайцем его тяга к опиуму? Грехи у 
всех народов, увы, одинаковы. 

Нарочитый акцент на отрица-
тельных чертах русских является 
одним из элементов вражьей про-
паганды. Нам пытаются внушить, 
что русские ленивы и глупы. Но как 
«ленивые глупые русские» создали 
самую большую империю и пере-
мололи всех захватчиков, подчи-
нивших себе легко (!) до этого мир 
– Наполеона, Гитлера. И обратите 
внимание, что высокие кукловоды, 
желая разрушить национальную 
культуру того или иного народа, 
через СМИ, книги, кино прививают 
людям греховное поведение. И как 
только грех укореняется в народе, 
его традиционная национальная 
культура начинает стремительно 
погибать.

А.Н. Кошечко: Я согласна с 
утверждением, что разрушение 
культуры всегда связано с разруше-
нием системы ценностей. 

М.В. Степаненко:  Подведем 
итоги, Анастасия Николаевна. Итак, 
что значит быть русским?

А.Н. Кошечко: Быть русским 
– значит, в первую очередь, осо-
знавать себя таковым и отчетливо 
идентифицировать себя в культу-
ре, быть носителем ее духовных и 
нравственных ценностей, не «сты-
диться своего лица». Это должно 
проявляться не в глобальных заяв-
лениях: «Я патриот», а в реальных 
поступках, в уважении к той стране, 
в которой ты живешь, в осознании 
сопричастности своей личной судь-
бы с судьбой России. 

М.В. Степаненко: Настоящий, 
исконный русский – это православ-
ный христианин, человек соборного 
(общинного) разума, для которого 
интересы семьи, общины, государ-
ства дороже личных. Настоящий 
русский человек любит ближних, и 
готов ради них пожертвовать собой. 
Настоящий русский человек – это 
благодарный человек, прежде всего 
Богу, отцу и матери. Для настоя-
щего русского духовные ценности 
превалируют над материальными, 
богатство не является главной са-
моцелью жизни. И только в самую 
последнюю очередь русский это 
тот, кто родился в России, и знает 
русский язык. 

Записал беседу 
Максим Степаненко

Внутренний 
человек

Любовь Григоренко: 
«Мне было лет 12, когда в моем 

родном поселке построили церковь. 
Очень хотелось туда пойти, но я 
была еще ребенком, не хватало 
смелости пойти одной, из близких 
знакомых или родных в храм никто 
не ходил. Мне казалось, что Церковь 
для избранных и особенных людей. 
После школы я приехала учиться в 
город, где начала ходить на служ-
бы, исповедоваться, причащаться. 
От непонимания происходящего на 
службах, молитв, было очень много 
вопросов, было трудно из-за этого 
воспринимать богослужение. И 
спросить было не у кого тогда еще. 
Но все же я понимала, что Богу мое 
участие в Таинствах угодно и стала 
восполнять пробелы через чтение 
книг. Так со временем некоторая 
часть вопросов разрешилась. Одна-
ко живое общение с православными 
верующими и совместная молитва с 
близкими людьми, которые я нашла 
именно в православном молодеж-

ном клубе, помогли мне больше, 
чем все прочитанное мной. Именно 
оно – живое общение – сыграло 
определяющую роль! Благодаря 
ему я теперь понимаю, зачем хожу 
на Литургию, знаю, что помолиться 
можно не только в стенах храма, 
и что молитва имеет ошеломляю-
щую силу. Да и где еще общаться 
православной молодежи, если не 
в клубе? 

Я работаю с детьми и под-
ростками. Бывает, они размышляют 
вслух о том, как относятся к жизни, 
друг к другу. Или спрашивают как 
поступить в определенной ситуации. 
Мне сложно молчать и никак не 
реагировать на реплики: «Я нена-
вижу своего отца. Он наркоман, он 
бил мою маму. Гореть ему в аду!!» 
или «Я не буду с ним работать, по-
тому что он – лох». Передо мной 
раз за разом возникает выбор: 
сказать дежурную фразу или от-
ветить по существу. Я считаю, что 
любой христианин является своего 
рода проповедником, но без пони-
мания Евангелия, свято-отеческой 
литературы невозможно корректно 
выразить даже во что ты веришь! В 
клубе я нахожу христианские ответы 
на главные жизненные вопросы. 
Услышанное здесь слово, я передам 
тем, кто за стенами и молодежного 
клуба, и Церкви.

Я не знаю, как измерить, визуа-
лизировать плод, который приносят 

богословские беседы. Какой вы-
брать критерий, чтобы установить 
причинно-следственную связь с 
изменениями в душах. «Вера без 
дел мертва»? Дела – это прекрас-
но. Только не каждое дело видимое 
или осязаемое. Труды внутреннего 
человека никто и никогда не смо-
жет измерить, сосчитать. Там, где 
начинается жизнь души, статистике 
делать нечего. Говорят: «Хочешь 
изменить мир, начни с себя!» В 
клуб я пришла первый раз в 2009 
году, и вижу, что молодежь сюда 
не для галочки ходит. Но и не по-
тусить. Может кому-то покажется 
пафосным: мы души здесь лечим. 
И лечение – процесс долгий. Про 
себя могу сказать: я стала терпимее 
относиться к недостаткам других. 
Потому что через Евангелие, ко-
торое здесь разбирается каждую 
неделю, за несколько лет все же 
укоренилось в разуме, что люди все 
несовершенны, не исключая и себя, 
все мы много согрешаем, кого мне 
осуждать? Это ли не достижение? 
В масштабах цифр, наверное, нет, 
а для меня и моих ближних очень 
даже весомое достижение.»

Общение в любви
Максим Вокин:
«Мой опыт в чем-то уникален 

для сегодняшнего ПМК, потому 
что я являюсь единственным се-
минаристом, который принимает в 
нем более или менее регулярное 
участие. В то же время, я участвую 
в жизни ПМК не столько как семина-
рист (имеется ввиду, что у меня нет 
семинарского послушания на это), а 
больше как православный молодой 
человек. Мне интересны проблемы 
современной верующей молодежи, 
так как они касаются и меня. 

По какой-то причине, говоря 
о плодах, которые православные 
люди могут принести своей жиз-
нью, автоматически понимаются 
добрые дела. По моему мнению, 
само дело еще не есть плод духов-
ной жизни. Деятельностью вовне 
чаще активно занимаются католики 
и протестанты. А православные? А 
вот у православных есть своя осо-
бенность. Православный клуб при-
зван, я думаю, явить другую грань 
церковного общения, а не просто, 
так называемые, добрые дела. Дру-
гую, но, конечно, не опережающую 
главное: участие в богослужении и 
таинствах Церкви. Ведь если мы не 
заботимся о духовной жизни, то о 
каком деле может идти речь? Но и 
попечение о духовной жизни также 
не есть миссия клуба, а более ду-
ховника и личных духовных усилий 
самого человека. 

Я считаю, что главный плод, а 
также и ценность православного 
молодежного клуба – это общение, 
совершаемое в христианской любви 
и уважении. Этому мы здесь и учим-
ся. Важно то, что мы собираемся 
и нам интересно быть вместе. Нас 
ведь к этому никто не принуждает: 

хочешь – приходи, хочешь – нет. Со-
браться, поболтать и разойтись до 
новой встречи? Нет. Если это обще-
ние христианское, в духе служения 
тому, кто пришел и оказался твоим 
ближним, то научиться ему потре-
бует немалого труда. Когда помимо 
богословской беседы человек, при-
шедший в ПМК, выражает желание, 
еще и потрудиться собственными 
руками, это замечательно. Это, на 
мой взгляд, прекрасный показа-
тель духовного взросления. Но все 
сводить только к материальной и 
физической помощи Церкви нельзя. 
Верующий человек должен до этого 
дорасти, пребывая в благоприятных 
условиях общения в духе любви и 
уважения, созреть. Это и является, 

на мой взгляд, первой задачей – 
создать для ново пришедших и тех, 
кто уже участвует какое-то время 
в ПМК, такие условия. То есть это, 
прежде всего, задача внутренняя, 
без решения которой любая внеш-
няя деятельность ПМК будет носить 
лишь формальный характер.

Вообще, на то, что оказывается, 
так или иначе, связанным с духов-
ной жизнью человека, по моему 
мнению, не стоит смотреть с «ути-
литарных» позиций. Ведь все утили-
тарное, оно есть только земное. И 
такая позиция по отношению к ПМК 
будет способна рассматривать его с 
позиций земных категорий, видеть 
в нем только «землю». От этого 
не застрахован никто, но как, ока-
зывается, трудно разглядеть в нас 
небо! Да, то, что мы говорим о Боге, 
участвуем в раздаче церковных 
листовок, проводим молебны, это 
еще не много, еще не весь раскрыт 
потенциал. Однако, слава Богу, что 
и это есть, начало положено». 

Взрослеем
«Если вы всегда спешите, вы 

можете пропустить чудо.» – сказал ан-
глийский писатель Льюис Кэрролл. Мы 
живем во время, когда спешка стала 
болезнью цивилизации, и настолько 
крепко привязалась к человеческому 
сознанию, что без нее уже, кажется, 
и жизнь остановится. Она торопит 
увидеть результат своих стараний, 
получить его побыстрее. И не только 
в своей жизни, но побуждает и от 
других ожидать того же. Ведь стоит 
младенцу появиться на свет, как забот-
ливые родители одаривают его всяче-
скими развивающими игрушками, учат 
с ним английский язык, а то не успеет, 
школа на носу! А после нее ВУЗ жела-
тельно окончить, да не один, а целых 
2 параллельно, чтобы побыстрее по-
строить карьеру… Но на страницах 
Священного Писания проглядывается 
совсем другой ход времени, прямо 
парадоксальный: несколько тысяч лет 
прошло от сотворения мира, прежде 
чем родился Спаситель наш Христос. 
Неисчислимое множество душ ожида-
ло Его на протяжении этого времени, 
а Он будто бы не торопился. Немалое 
удивление вызывает и евангельская 
история о смерти Лазаря. Христос не 
пошел к нему сразу, как это сделал 
бы любой из нас, узнав, что близкий 
человек при смерти. Он снова никуда 
не торопился. И в Божиих промедле-
ниях всегда есть смысл, иначе, как же 
веровать?

Православный молодежный клуб 
не пристройка к Церкви. Он – плод, 
который она породила – людей не-
равнодушных ко своей христианской 
жизни. Он также когда-то зародился, 
потребовал время чтобы укрепиться 
и возрасти. Здесь хорошо будет 
вспомнить слова Господа: «Царствие 
Божие подобно тому, как если человек 
бросит семя в землю, и спит, и встает 
ночью и днем; и как семя всходит и 
растет, не знает он, ибо земля сама 
собою производит сперва зелень, 
потом колос, потом полное зерно в 
колосе.» (Мр.4:26-27). Нужно время, 
чтобы вырос плод, нужна вера, что-
бы его дождаться, нужны молитвы, 
чтобы терние не заглушило нежный 
росток. Всему свой срок. 7 лет – для 
клуба возраст небольшой. Лучшее – 
впереди!

Олеся  Назарова

Невидимые плоды духовной жизни
Таким уж устроил Бог человека, что нехорошо ему быть одному. Эти слова можно отнести 
не только к поиску спутника жизни, но и к поиску общения с единоверцами. Для верующего 
человека такое общение помимо общеизвестных целей, имеет еще и духовное значение. Ведь 
«ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», – говорит Христос (Мф.18:20). 
Для томской молодежи местом такого общения стали православные молодежные клубы, самому 
старшему из которых – православному молодежному клубу при Богоявленском соборе – в этом 

году исполнилось семь лет. 
По традиции в День Рождения подводят итоги, чествуют именинника. Но эта статья не о 
внешних делах, совершенных за прошедшие годы. В ней участники клуба расскажут о том, 
что часто остается сокрытым от внешних глаз – плодах внутреннего человека. Ответом на 

вопрос о смысле личного участия в жизни ПМК поделились участники клуба. 
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СТУЧИТЕ 
И ОТВОРЯТ ВАМ…  

Иерей Андрей Носков

В ПОИСКАХ ДУХОВНОГО
В православии часто используют два об-

раза, раскрывающие соответствующие пути, 
которыми человек приходит к Богу. Это путь 
Волхвов и путь Пастухов. Путь Пастухов пред-
полагает некое откровение свыше, которое 
человек смиренно принимает и исполняет. Как 
это было с евангельскими пастухами, пред 
которыми явился Ангел Господень, и объявил 
о Рождении Спасителя Мира, Иисуса Христа. 
И переполнились радостью сердца пастухов, 
и движимые этой радостью, отправились они 
к вертепу на окраине Вифлеема. 

С Волхвами было иначе. Много лет копили 
они всевозможные знания, готовили себя к 
чудесной встрече, и когда пробил ее час – 
оказались на высоте своего положения. Они 
вычислили новую Звезду, орбиту ее движения, 
и отправились в далекий  путь, чтобы покло-
ниться Логосу – источнику всякого Знания. 
Все было продумано в их действиях. Потому 
что путь Волхвов – это путь познания.

В большей степени, именно этим путем 
познания пришел к Богу и наш сегодняшний 
собеседник, иерей Андрей Носков. 

– Меня всегда интересовали вопросы, 
связанные с духовностью, – говорит батюшка. 
Но далеко не сразу этот интерес стал касать-
ся вопросов собственно религиозной жизни. 
Поначалу это была общая тяга к знаниям, 
приоткрывавшим тайны мироздания, челове-
ческой личности, социальной жизни человека. 
Поэтому, окончив в 1984 году среднюю обще-
образовательную школу, будущий священник 
поступил на исторический факультет Томского 
государственного университета. Учеба захва-
тила, увлекла новыми знаниями и открытиями. 
Стали формироваться некоторые предпочте-
ния для самостоятельных научных исследо-
ваний, но, как говорится, человек полагает, 
а Бог располагает. Обучение было прервано 
призывом в армию, и не просто в армию, в 
военно-морской флот, на легендарный остров 

Русский. Опыт службы во флоте помог осмыс-
лить и прочувствовать много нового. Недаром 
среди бывалых моряков существует поговор-
ка: «Кто в море не бывал, тот Бога не знает». 

Отслужив положенный срок, отставной 
матрос  вернулся в свою «Альма-матер» – 
Томский государственный университет, где его 
ожидал приятная новость. 

– Когда я уезжал, философского факульте-
та в ТГУ еще не было – была только кафедра, 
– вспоминает отец Андрей. – А к моему воз-
вращению открылся уже и факультет.

 Это событие удивительно точно совпало 
с какими-то внутренними процессами, про-
текавшими в то время в душе молодого че-
ловека. Тогда родилось решение о переводе 
с исторического факультета на философский. 
Попав на философский факультет, молодой 
студент начал активно изучать историю за-
падноевропейской мысли. На тот момент 
времени это было самое тесное сближение 
с «духовностью».

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Период студенчества Андрея выпал на конец 

80-х – начало 90-х годов прошлого столетия. 
– 90-е годы – поворотные для нашей 

страны, для целого поколения, – говорит 
батюшка. – Чувствовалось, как перед нами от-
крываются новые возможности, недоступные 
раньше.  Для нас это было время абсолютной 
студенческой вольницы – с одной стороны. 
С другой – полной неразберихи, особенно 
в экономическом плане. Менялись деньги, 
появились какие-то миллионы и биллионы, о 
которых мы и не слышали раньше. Питались 
по карточкам, талонам; студентам по талонам 
выдавались сахар, крупа, чай. Это все рас-
пределялось между людьми в определенном 
количестве. Помню, отдавал часть своих тало-
нов сокурснику – мне крупы были не нужны, 
а у него к тому времени была семья – жена 
и двое детей. Стала доступна запрещенная 
литература, открывающая совершенно другое 
видение мира, событий. Это было уникальное 
время, совпавшее еще и с тем, что мы были 
молоды. А молодость в принципе всегда от-
крыта для чего-то нового.

Постепенно, погружаясь в философию от 
одного автора к другому, от постулата к посту-
лату, юноша понял, что гуманитарная наука и 
духовность – далеко не одно и то же. «Это во-
обще проблема нашего гуманитарного обра-
зования, – говорит батюшка, – гуманитарные 
науки, изначально призванные быть «науками 
о духе», дают сегодня только общие теоре-
тические знания, отвлеченные от человека и 
его духовных проблем. Просто теоретические 
знания, как в математике. Они не к познанию 
духа ведут, а только занимают голову челове-
ка, заставляют думать о чем-то отвлеченном. 
Как при этом человек живет, что в его душе 
происходит – уже никого не касается».

Такие же чисто теоретические представ-
ления были у Андрея и о Боге. 

– Как человеку, изучающему философию, 
мне было известно понятие Бога. Но одно 
дело знать понятие и уметь им оперировать, 
другое дело – верить в Бога, – задумчиво 
продолжает свой рассказ священник.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПРОПАСТЬ

Тогда же, в годы «студенческой вольницы», 
произошло первое знакомство с Православием. 

– В 90-м году я первый раз увидел свя-
щенника, который пришел в университет 

для встречи со студентами-гуманитариями, 
– вспоминает отец Андрей. – Это был 
священник Красноярской епархии Георгий 
Персиянов. Аудитория, в которой проходила 
встреча, была переполнена. Пришли студенты 
с трех факультетов, нас было так много, что 
некоторые сидели не только за столами, но 
даже на подоконниках. И говорил тогда отец 
Георгий хорошо, аргументировано, его хоте-
лось слушать». 

Встреча со священником – совершенно 
необычное событие для советского универ-
ситета – произвела тогда на студентов силь-
нейшее впечатление. 

«И сейчас помню свои впечатления от 
этой встречи, – говорит батюшка. –  Он был 
другой. Не такой, как наша университетская 
профессура. Чувствовалось, что он носитель 
другого знания, нам не доступного. Казалось, 
что он равновелик нашим преподавателям, и 
в тоже время – другой».

– Тогда я был уже на третьем курсе, рабо-
тал лаборантом в деканате, – продолжается 
рассказ. – Отец Георгий зашел по какому-то 
вопросу в деканат и замдекана сказал ему: 
«Вот, это Андрей, тема его работы – фило-
софия Канта». Для начала 90-х эта тема была 
довольно необычна. Священник сказал тогда: 
«Между пониманием Бога у Канта и право-
славным пониманием – пропасть». Казалось, 
как такое может быть? Кант, хоть и немного, 
но пишет о Боге. Почему пропасть? В тот 
момент я не понял его слов. Но запомнил. И 
только с годами я понял, насколько священ-
ник был прав.

В БОЛЬШУЮ ЦЕРКОВЬ 
ЧЕРЕЗ МАЛУЮ 

Первая встреча со священником стала 
для Андрея лишь началом знакомства с 
православным вероучением. 

– То, что Православие – это практика, я 
узнал позже, благодаря своей жене, – улы-
бается батюшка.

Со своей будущей женой, Верой Иванов-
ной Легостаевой, Андрей встретился еще в 
студенческие годы. Она тоже получила гума-
нитарное образование – закончила истори-
ческий факультет ТГУ. Но, кроме этого, Вера 
Ивановна оказалась верующим человеком. 
«В 90-м году она крестилась. Это был не 
случайный, а вполне осознанный поступок 
с ее стороны. 

Свадьба состоялась в 1993г. 
– Одна из христианских новостей, кото-

рую я узнал от Веры Ивановны, состояла в 
том, что во Франции есть журнал, который 
называется «Вестник РХД» – журнал Русского 
Христианского Движения. Он издавался в 
Париже на русском языке. В Москве были 
люди, которые тайно получали посылки с 
этим журналом из-за границы и распро-
страняли его по всей стране. Вера Ивановна 
была в то время одним из немногих «под-
писчиков» этого журнала в Томске, – де-
лится воспоминаниями батюшка. – Дело в 
том, что у нас на философском факультете 
к русской философии было поверхностно-
пренебрежительное отношение. Это связано 
с тем,  что богословие у нас, естественно, не 
преподавалось, а понять русскую философию 
без православной основы невозможно. Ни-
кто особо и не стремился ее преподавать. 
Видимо, и не мог. 

«Вестник Русского Христианского Дви-
жения» открыл для Андрея новый взгляд на 
русскую философию и Православие.

– Получается, именно жена мне Благую 
Весть принесла, – с улыбкой говорит ба-
тюшка. 

КАК В СКАЗКЕ
– Но это все была теория, без практики, 

– продолжает отец Андрей. – А практика на-
чалась тогда, когда в 1995 году у нас родилась 
дочь. Жена заговорила о Крещении дочери, 
а я сам был еще некрещеный. Тогда и решил 
принять Крещение.

К тому времени он уже закончил универ-
ситет, стал кандидатом  философских наук, 
преподавал в трех вузах – ТГУ, ТПУ и ТГПУ. 

– Когда готовился ко Крещению, мне 
сказали – вот, в воскресенье надо ходить на 
службу в храм. А я всю неделю отработал на 
трех работах, считаю, что у меня заслуженный 
выходной и хочу провести его как сам хочу. Я 
устал, какая воскресная служба? Но, тем не 
менее, превозмогая себя, стал ходить, по-
тому что дочь нужно было причащать. Ходили 
мы в храм Александра Невского. В храме 
тогда все было иначе – он был в два этажа, 
служба шла на втором. Там в коридоре стоял 
старый диван. Я приходил, садился на диван 
и наблюдал за службой из глубины темного 
коридора. Не стоял. А зачем? Мне казалось, 
что достаточно того, что я просто пришел, 
трудившийся праведным трудом всю неделю. 
Крестятся и кланяются пусть другие. А потом 
стало интересно, – продолжает о. Андрей. 
– Как в сказке про гадкого утенка, который 
сидел в своей пещерке, а потом решился 
выйти к прекрасным лебедям. Я тоже начал 
потихоньку выходить из своего коридора, 
участвовать в службе.

СЕМИНАРИЯ
К 1999 г. в карьере и личной жизни 

будущего священника прошли большие из-
менения. 

– Протоиерей Олег Безруких, служивший 
тогда в храме Александра Невского, пред-
ложил мне работать в Томской духовной 
семинарии преподавателем философии. Я 
согласился. В том же году мы с женой по-
венчались. Курс философии я преподавал в 
разных университетах, но с началом работы 
в Семинарии моя программа изменилась. 
Работа в там была качественно другой. В 
Семинарии была небольшая нагрузка – одна 
пара в неделю. Но люди здесь были совсем 
другие. В Политехническом университете, на-
пример, у меня была аудитория 200 человек, и 
здесь надо было работать артистом, держать 
внимание аудитории и при этом пытаться еще 
что-то рассказывать о философии. В Семи-
нарии же никого не надо было «строить», не 
надо было воспитывать. Не нужно было вы-
думывать какие-то приманки, чтобы привлечь 
интерес аудитории.

Ценным для Андрея оказался не только 
педагогический опыт работы в Томской духов-

Иерей Андрей Носков родился 
в 1967 году в городе Боготоле 
Красноярского края. В 1984 году 
там же окончил школу и посту-
пил на исторический факультет 
Томского государственного уни-
верситета. Через год был при-
зван в армию – три года про-
служил в военно-морском флоте 
на острове Русский. Вернувшись 
в Томск, продолжил учиться уже 
на философском факультете ТГУ, 
который с успехом закончил в 
1992г., поступил в аспирантуру. 
В 1996г. защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1999г. преподает 
в Томской духовной семинарии 
курс истории западноевропей-
ской философии. Во иерея был 
рукоположен 21 ноября 2003г. 
Сегодня отец Андрей служит при 
храме святого благоверного князя 
Александра Невского и является 
руководителем отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Томской Епархии.

Диаконское служение
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ной семинарии, но само общение с семи-
наристами. Сегодня в семинарию поступает 
много молодых людей – сразу после школы. 
А в первые годы после открытия ТДС туда 
поступали уже взрослые сформировавшие-
ся люди. И у них тоже можно было многому 
поучиться.

ПО МОЛИТВАМ 
СТАРЦУ ФЕОДОРУ 

В поворотный  для будущего пастыря 
1995 год были обретены мощи святого 
праведного старца Феодора Томского.  
Нетленные останки были найдены на месте 
часовни, построенной в память о старце 
еще до революции и разрушенной в годы 
советской власти. Это событие стало 
знаменательным для Томска – обретение 
мощей явилось символом возрождения 
Христианской веры после долгих лет безбо-
жия. Старец Феодор, небесный покровитель 
Томска, прославился своей праведностью 
и прозорливостью еще при жизни, а после 
его кончины люди стали говорить о чудесах, 
происходящих по молитвам старцу.  

Тесно связано житие святого с историей 
города Томска. Здесь прожил он последние 
годы перед своей праведной кончиной, 
здесь происходили исцеления по его мо-
литвам. Имя его овеяно легендами. По 
одной из них, популярной до настоящего 
времени, старец Феодор был никем иным 
как императором Александром Первым, 
ушедшим из мира, чтобы замаливать свои 
грехи. В пользу этой легенды говорят мно-
гие факты – переписка старца со знатными 
особами, идентичность подчерка и портрет-
ное сходство с императором Александром. 
Есть у легенды свои сторонники и против-
ники.  Но кем бы ни был старец до того как 
оказался в Сибирских землях, наделен он 
был от Бога даром чудотворения.

О чудесах и чудесных исцелениях, про-
исходящих с ними по молитвам святому 
старцу Феодору Томскому, люди продолжа-
ют говорить и сегодня. К этому святому с 
молитвой обратился и Андрей Носков.

– Тогда как раз были обретены мощи 
старца Феодора Томского, – вспоминает 
иерей. – Я начал молиться ему, чтобы как-
то определилась моя жизнь. Понимал, что 
больше не могу работать как раньше. К 
тому времени и обстоятельства сложились 
таким образом, что я решил уйти из всех 
университетов. Отказался от докторанту-
ры. Вместо этого меня позвали заведовать 
кафедрой в Томском филиале Рязанской 
академии экономики и права, на что я и 
согласился».

К тому времени посещение богослу-
жений всей семьей стало регулярным. В 
ней было уже двое детей – старшая дочь 
Серафима и сын Георгий. 

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
– В Академии я увидел работу уголовно-

исполнительной системы. Меня брали 
туда начальником гуманитарной кафедры. 
Присвоили звание капитана – нужны были 
погоны. Благодаря этому месту работы 
удалось побывать в местах лишения сво-
боды – увидел людей, совершавших пре-
ступления и тех, кто их охраняет. Услышал, 
как они общаются между собой. И те и 
другие – люди особенные, и общение у них, 
конечно, особенное. Сложно было разраба-
тывать программу по преподаванию про-
фессиональной этики, касающуюся этого 
контингента.

Столкновение с уголовно-исполнительной 
системой заставило преподавателя на мно-
гое взглянуть иначе.

– Именно тогда актуальным для меня 
стал вопрос о Добре и зле, – вспоминает 
отец Андрей. – Я увидел, что правовая си-
стема  до конца не разрешает этот вопрос. 
Она недостаточна.

Вопрос о Добре и зле вновь обращал 
мысли к православному вероучению. В нем 
он пытался найти объяснение тому, что видел 
в местах лишения свободы. И часто находил.

– У преступления есть три ступеньки 
– правовая, этическая, религиозная, – 
продолжает отец Андрей. – Преступник, 
прежде чем нарушить закон человеческий, 
нарушает Закон Божий. Ведь именно запо-
веди лежат в основе большинства законо-
дательств. Они фундаментальны.

А еще стала ближе и понятней мысль, 
что вера наша Православная – это не толь-
ко свод каких-то отвлеченных поучений о 
глобальном мире, но и слово, обращенное 
к нашему сердцу с напоминанием о ближ-
них. Об их печалях и радостях, успехах и 
падениях… 

ТОЧКА ОТСЧЕТА
«Берегитесь лжепророков, которые при-

ходят к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные…» – учит нас Святое 
Евангелие (Мф.7:15). Такими «волками в 
овечьих шкурах» для Андрея Носкова оказа-
лись многочисленные секты, с которыми он 
встретился во время работы в Академии.

– В конце 90-х годов очень много было 
сект, они стали проникать даже в колонии, 
тюрьмы, – вспоминает батюшка. – Когда 
я столкнулся с сектами, то мне пришлось 
искать какую-то точку отсчета, чтобы разо-
браться в них. Что-то, от чего можно было 
бы оттолкнуться. 

Такой точкой отсчета стало Право-
славие. Только истинное, первоначальное, 
чистое христианство, как прежде, так и 
сегодня, не допускает никаких «новаций» в 
вопросах исповедания веры.

– Будучи на кафедре, я написал посо-
бие по распространенным сектам – всего 
их было описано 44. Работа была скорее 
составительская, так как много материала 
было уже наработано другими людьми. 
После завершения работы возникли труд-
ности с ее публикацией – не было средств. 
Я решил обратиться к архиепископу (ныне 
– митрополит) Томскому и Асиновскому Ро-
стиславу за помощью. Записался к нему на 
прием, рассказал о работе. Владыка помог 
тогда с изданием, совершенно неожиданно 
для меня. Это пособие, выпущенное при 
активной помощи Владыки, потом исполь-
зовалось для обучения работников уголов-
ной системы.

ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛА
– Через некоторое время я снова при-

шел к владыке Ростиславу и сказал: «Вла-
дыка, я хотел бы быть священником». Он 
ответил тогда: «Священник должен много 
знать». А я в то время был кандидатом 
наук, много где поработавшим. Думал, мол, 
я да чего-то еще должен знать?.. Помните 
сказку «Золотое кольцо»? Иван послал свою 
мать свататься к царской дочке. Мать при-
ходит и говорит: «Мой Ваня хочет на вашей 
дочке жениться». А ей отвечают: «Да мы в 
этих женихах как в мусоре!» Вот и у меня 
так было. Когда Владыка сказал, что свя-
щенник должен много знать, я думал, что 
я в этих знаниях, как в мусоре купаюсь. 
Но во многом эти знания действительно 
были мусором, потом я в этом убедился. 
Очень многое приходилось выкидывать, как 
мусор. Даже то, что стало уже привычным, 
родным, что годами нарабатывалось – все 
оказалось мусором.

СВЯЩЕНСТВО
Владыка Ростислав предложил прийти 

через год, если желание стать священником 
у него не пропадет. 

– Этот год я специально к священству 
не готовился – работал, совершал обычное 
молитвенное правило. Владыка сказал, что 
читать мне нужно на церковнославянском – 
я в тот же день купил молитвослов на цер-
ковнославянском и начал читать молитвы 
по нему. А через год, в 2003-м, я пришел к 
Владыке и напомнил о его словах. Сказал, 
что желание стать священником не про-
пало. Тогда как раз началось сокращение 
на работе – меня бы не уволили, все-таки 
к тому времени у меня было трое детей 

(в июле 2000 года родился еще один сын 
– Кирилл). Но Владыка посоветовал  за 
работу не цепляться. Я и не цеплялся. 13 
октября 2003 года я был уволен с работы в 
связи с сокращением штатов, а 19 октября 
уже была диаконская хиротония. 21 ноября 
– священническая.

Начал свое пастырское служение иерей 
Андрей Носков в Воскресенском храме. 
Отслужив там 9 месяцев, батюшка был 
переведен в храм святого благоверного 
князя Александра Невского, где служит и 
сегодня.

За десять лет священства семья отца 
Андрея выросла. Один за другим родились 
еще четверо ребятишек – Варвара, Даниил, 
Сергей и Елизавета. 15 мая 2012г. Губерна-
тор Томской области Сергей Анатольевич 
Жвачкин наградил отца Андрея и матушку 
Веру знаками отличия «Родительская до-
блесть» – за укрепление института семьи 
и достойное воспитание детей. 

Не прекращается сегодня и препо-
давательская деятельность отца Андрея 
– в Томской духовной семинарии батюшка 
продолжает вести курс истории западно-
европейской философии. В 2012 году он 
сам закончил Томскую духовную семинарию 
экстерном. 

О СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Как руководитель отдела образования 
Томской Епархии, отец Андрей дал несколь-
ко советов тем, кто сейчас стоит перед 
выбором будущей профессии. 

 – Сегодня у нас достаточно четкая  
дифференциация общества – православ-
ные, неверующие... Те, кто с Богом и 
кто без Него. Поэтому молодым людям, 
считающим себя православными, ино-
гда сложно определиться с тем, в какое 
высшее учебное заведение пойти учиться 
– светское или православное. Учиться, на 
самом деле, можно хоть где, – считает 
батюшка. – Классический пример – Адам и 
в Раю согрешил, а Лот и в Содоме остал-
ся праведником. Но стоит ли искушать 
себя таким образом, чтобы идти туда, 
где тебя заведомо напичкают каким-то 
не очень доброкачественным продуктом? 
На сегодняшний день есть высшие учеб-
ные заведения, которые обозначили свою 
православную принадлежность. Например, 
Свято-Тихоновский Богословский институт. 
Я бы посоветовал молодежи, при желании 
получить гуманитарное духовное образова-
ние, поступать в семинарию или в Свято-
Тихоновский институт. Конечно, знания 
можно получить и в светском учебном 
заведении. Но уверенным, что получаешь 
качественные знания, можно быть только в 
православном ВУЗе. Так что если хотите – 
поступайте в светский университет. Только 
знайте, что знания, там полученные, несут 
в себе мало ценного в духовном плане. 
Это не значит, что в светском ВУЗе плохо, 
что туда не надо ходить. То же самое я го-
ворю, когда кто-то спрашивает: «Батюшка, 
а можно в обычном магазине крестики по-

купать?» Я отвечаю, что можно, но только 
в магазине можно ошибиться. Поэтому 
лучше покупать в Храме. Так и здесь. 
Самое главное – выбрать ту профессию, 
которая нравится. Когда это произойдет, 
Бог поможет вам найти лучшее место для 
учебы. Что же касается теологических фа-
культетов при светских ВУЗах – здесь все 
спорно, – продолжает батюшка. – Первый 
такой факультет открылся еще в XI веке в 
Сорбонне. И после этого на европейском 
Христианстве можно поставить точку. 
Потому что когда для изучения теологии 
выделяется отдельная кафедра, то при 
этом вся наука отделяется от религии. В 
Царской России, например, богословие 
преподавалось всем студентам, которые 
заканчивали университет, на всех факуль-
тетах. Во Франции же теология изучалась 
отдельно, на отдельном факультете, а 
светские науки – на других факультетах, 
где теология вообще не преподавалась. То 
есть, если тебя интересует религия – иди 
на теологический факультет. Не интересует 
– занимайся наукой. Уже в XI веке на За-
паде теология превращается в отдельный 
теоретический предмет. Наука отделяется 
от религии. Сейчас, в веке XXI нечто по-
добное пытаются сделать и у нас. Если 
вдруг в университете откроется теологи-
ческий факультет – то это лишь полдела, 
потому что преподавать теологию будут 
только там. А ведь знания о Боге необхо-
димы студентам  на всех факультетах.

– Быть христианином – значит, забо-
титься о душе, – завершает разговор отец 
Андрей. – И частью этой заботы может быть 
чтение православных печатных изданий. У 
каждого человека есть определенный кален-
дарь духовной жизни. Такой календарь есть 
у всей Церкви. И такая газета, как Томские 
Епархиальные Ведомости – это компас, 
который помогает в соответствии с этим 
календарем строить свою жизнь, узнавать 
о чем-то важном для духовной жизни. Ко-
нечно, чтение газеты не заменяет чтения 
духовных книг. Но и в газете могут быть 
опубликованы такие вещи, которые приве-
дут человека к более глубокому пониманию 
Веры. Даже маленькая статья о святителе 
Макарии Невском или святителе Феофане 
Затворнике может оказаться дверью для 
ищущего человека.

***

Когда Волхвы пришли поклониться Хри-
сту, они принесли ему подарки: миро, золо-
то и ладан. Тем самым, древние носители 
знаний, первые из земных людей, почтили 
в Богомладенце Его тройственную природу: 
миром – Человеческую, золотом – Цар-
скую, ладаном – Божественную. Это были 
такие дары, которые навсегда вошли в ряд 
символов всего Христианского вероучения. 
Хороший пример того, что и сегодня идя к 
Богу путем знаний, важно не только верно 
«высчитать орбиту» Вифлеемской Звезды, 
но и помнить о дарах, которые мы несем 
Господу и Богу нашему, Иисусу Христу.

Дарья Королева

С семьей

Первые годы священства
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Прилегающее к храму святого бла-
говерного князя Александра Невского 
обветшавшее семинарское здание, 
где размещалась Регентская школа, 
требовало значительных вложений в 
ремонтные работы. Этих средств ни у 
Семинарии, ни у Томской епархии не 
было. По этой причине в январе 2006 
года Ректор Томской духовной семина-
рии архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав (ныне – митрополит Томский 
и Асиновский) принимает решение о 
переводе Регентской школы в только 
что восстановленное двухэтажное зда-
ние трапезной Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря, закрытого и раз-
рушенного в годы Советской власти. 
Так Регентская школа обрела новое 
здание по улице Студгородок, дом 4. 
При этом всю богослужебную практику 
учащиеся школы продолжали проходить 
в прежнем храме.

Стараниями Владыки Ректора в но-
вом здании школы была оборудована и 
обставлена кухня и трапезная, для вос-
питанниц была закуплена новая мебель.

Однако, несмотря на то, что новое 
здание было заселено, оно требовало 
продолжения наружных реставрацион-
ных работ, которые не были завершены. 
Этот и другие вопросы, связанные с 
эксплуатацией здания, руководству 
семинарии еще предстояло решать в 
будущем.

Вслед за переменами в быту по-
следовали перемены в кадровом 
составе школы. Для ежедневного при-
смотра за учащимися и руководства 
ими в штат были приняты дежурные 
помощники. Среди них – Ольга Михай-
ловна Медюха, Тамара Александровна 
Ермакова, Вера Андреевна Ильиных и 
некоторые другие.

С 2001 по 2007 год в Регентской 
школе происходило обновление и 
в педагогическом составе. В школу 
пришли новые молодые специалисты – 
выпускники Института искусств и куль-
туры при ТГУ: Семина Ольга Юрьевна 
(Церковное пение, Постановка голоса), 
Труш Ольга Юрьевна (Фортепиано), 
Гринько Анна Юрьевна (Церковное 
пение, Дирижирование) и Лекаревич 
Татьяна Ивановна (Сольфеджио, Теория 
музыки). Все они учились хоровому ди-
рижированию у заслуженного мастера, 
проф. В.В. Сотникова.

В целях более эффективного 
управления школой летом 2007 года 
руководством семинарии было принято 
решение о введении должности заведу-
ющего Регентской школой, на которую 
15 октября того же года указом Ректора 
семинарии архиепископа Ростислава 
был назначен преподаватель ТДС, ие-
рей Евгений Маслич. В ведение новому 
руководителю отводилось решение те-
кущих воспитательных, хозяйственных, 
и, отчасти, учебно-методических вопро-
сов. По причине назначения в школу 
заведующего должность классной дамы 
упразднялась. При этом З.А. Зайцева, 
которая до той поры занимала это 
место, была переведена на должность 
дежурного помощника. 

Так Регентская школа вступила в 
новый период своего существования. 

Через год в октябре 2008 года 
Томская духовная семинария отмечала 
свой 150-летний юбилей. В рамках 
праздничных мероприятий 2 октября 
состоялось расширенное заседание 
Ученого совета семинарии, на котором 
присутствовали все преподаватели, 
когда-либо работавшие в Томской ду-
ховной школе. Были подведены итоги 
почти пятнадцатилетней работы с мо-
мента возрождения. Многие педагоги 
семинарии и Регентской школы были 
удостоены высоких Патриарших и Ар-
хиерейских наград за вклад в развитие 
духовного образования в Томске.

Последние годы жизнь в Регент-
ской школе ТДС также не стояла 
на месте. В здании продолжались 

ремонтно-восстановительные работы. 
Совершенствовался педагогический 
процесс. Уже несколько лет развива-
ются и успешно выступают на разных 
сценах города женский и сводный хоры 
семинарии, которые образовались в 
2008 году после распада смешанного 
хора. Одним из оснований упразд-
нения последнего были неудобства, 
вызванные необходимостью собирать 
воспитанников и воспитанниц вместе 
для проведения общих спевок, тогда 
как одни жили в центре города, а 
другие на его окраине. Руководителем 
женского хора является О.Ю. Семина. 
Она же проводит занятия со сводным 
хором семинарии, когда объединяются 
женский и мужской составы. Еже-
годно сводный хор Томской духовной 
семинарии успешно выступает на 
православном Фестивале духовной, 
народной и военно-патриотической 
музыки «Сибирь Пасхальная», приуро-
ченном к Святой Пасхе и проводимом 
в г. Новокузнецке. Кроме того, сводный 
хор под руководством Ольги Юрьевны 
нередко приглашается на различные 
культурно-просветительские проекты, 
проводимые в Томске теми или иными 
общественными деятелями и органи-
зациями.

2 сентября 2012 года исполнилось 
20 лет с момента возрождения Томской 
духовной семинарии, а, вместе с тем, 
и открытия в Томске Регентской школы. 
Все эти годы не были простыми для 
школы, но, несмотря на все трудно-
сти, она продолжала выполнять свою 
важную миссию – готовить квалифи-
цированных руководителей церковных 
хоров.

За минувшие двадцать лет в Ре-
гентской школе ТДС состоялось: 18 
выпусков псаломщиц (в количестве 
85 человек) и 18 выпусков регентов (в 
количестве 67 человек). Из них около 
70 % трудятся в Церкви. Большинство 
из них стали «матушками» – помощни-
цами своих мужей-священников. Они 
несут послушания регентов, певцов, 
псаломщиков и учителей Воскресных 
школ в Московской, Томской, Ново-
сибирской, Каинской, Красноярской, 
Канской, Енисейской, Кемеровской, 
Новокузнецкой, Барнаульской, Абакан-
ской, Иркутской, Братской, Читинской, 
Краснодарской и других епархиях на-
шей Матери-Церкви. 

Сегодня Регентская школа при 
Томской духовной семинарии является 
одним из ведущих музыкальных право-
славных учебных заведений Сибири, 
в котором преподают 13 высококва-
лифицированных педагогов в области 
богословия и музыки. Среди них осо-
бый вклад в развитие школы внесли: 
отец протодиакон Владимир Марков 
– преподаватель Церковной практики и 
Богослужебного устава, один из немно-
гих, кто начинал свою педагогическую 
деятельность еще в Воскресной школе 
Петропавловского собора, а затем в 
1992 году был приглашен преподава-
телем в возрожденную семинарию, 
где трудится по сей день; Людмила 
Александровна Зинченко – почетный 
работник высшего профессионального 
образования, педагог-вокалист, один 
из тех немногих людей, кто трудится в 
нашей Регентской школе с самого ее 
открытия; Светлана Андреевна Оголь 
– почетный работник среднего специ-
ального образования, преподаватель 
Дирижирования и Хороведения с 1996 
года; а также, Ольга Юрьевна Семина 
– преподаватель Церковного пения и 
Хоркласса, которая работает в школе 
с 2001 года, и благодаря которой жен-
ский и сводный хоры Томской духовной 
семинарии сегодня успешно не только 
развиваются, но и выступают на разных 
концертных сценах города.

Учебный план нашей школы, 
рассчитанный на три года обуче-
ния, соответствует учебному плану 
Регентской школы при Московской 
духовной академии и семинарии 
и насчитывает 18 дисциплин, сре-
ди которых такие, как Библейская 
история, Катехизис, История Хри-
стианской Церкви, История Русской 
Православной Церкви, Церковно-
славянский язык, Богослужебный 
Устав, История богослужебного пе-
ния, Церковное пение, Сольфеджио, 
Фортепиано, Гармония, Хороведение, 

Постановка голоса, Дирижирование, 
Хоркласс и другие.

Учебный план псаломщического 
курса, рассчитанный на один год обу-
чения, включает в себя только базовые 
дисциплины, среди которых такие, 
как Библейская история, Катехизис, 
Церковно-славянский язык, Богос-
лужебный Устав, Церковное пение, 
Сольфеджио, Фортепиано, Постановка 
голоса, Дирижирование, Хоркласс и 
некоторые другие.

Особенностью обучения музыке 
в нашей школе является, то, что этот 
процесс идет рука об руку с духовно-
нравственным воспитанием студенток. 
Много лет назад Святейший Патриарх 
Пимен (Извеков), который в прошлом 
был превосходным регентом, говорил: 
«Дело регента заключается в том, 
чтобы смысл и значение исполняемых 
песнопений проникали в ум и сердце 
молящихся в храме, создавали молит-
венное настроение для беседы их с 
Господом Вседержителем». Именно в 
этом состоит цель служения регента. 
Но чтобы достигнуть ее он должен 
уметь молиться сам и передавать это 
хору. Помочь учащимся сделать первые 
шаги в духовной жизни, и, прежде все-
го, научиться молиться – вот та задача, 
над которой работают воспитатели 
Регентской школы.

Воспитательная работа в школе 
ведется на основании канонов и правил 
Церковных, Устава Томской духовной 
семинарии и, конечно же, того опыта 
работы, который был накоплен нашей 
школой за все эти годы. Ежедневная 
воспитательная работа осуществляется 
трудами дежурных помощников, кото-
рыми руководит заведующий школой. 
Особое попечение о духовном и эсте-
тическом воспитании наших студенток 
на протяжении вот уже 14 лет имеет 
Зинаида Андреевна Зайцева – чело-
век по-настоящему интеллигентный и, 

одновременно, глубоко церковный.
Средоточием духовной жизни в 

школе является храм Божий. Вот уже 
на протяжении 15 лет сестринским 
храмом является храм св. блгв. кн. 
Александра Невского, где воспитан-
ницы не только проходят певческую 
и регентскую практику, но регулярно 
исповедуются, причащаются Святых 
Христовых Тайн, помогают педагогам 
Воскресной школы в проведении учеб-
ных занятий, в подготовке праздничных 
детских концертов и просто заботятся 
о порядке. 

Воспитательному процессу в школе 
благоприятствует то, что в настоящее 
время школа размещается в особом, 
святом месте. Ведь наши студентки 
обучаются и проживают в том самом 
здании, которое принадлежало святой 
обители – Иоанно-Предтеченскому 
женскому монастырю, который рас-
полагался здесь до закрытия его 
большевиками и разорения Советской 
властью. Кроме того, по преданию на 
этой территории покоятся святые мощи 
нашей томской подвижницы – блажен-
ной Домны, часовня которой воздвигну-
та прямо напротив корпуса Регентской 
школы. Молитвенное заступничество 
блж. старицы ощущают на себе все 
учащие и учащиеся школы.

Дай Бог, чтобы молитвенный покров 
святой блаженной матери нашей До-
мны и в дальнейшем был распростерт 
над Томской Регентской школой, ее 
Ректором – Владыкой митрополитом 
Ростиславом, преподавателями, вос-
питателями и воспитанниками. Дабы 
школа наша жила и процветала, а ее 
руководство, педагоги и учащиеся 
могли приносить новые плоды на ниве 
духовного просвещения.

Заведующий 
Регентской школы при ТДС 

иерей Евгений Маслич

В священную и спасительную пасхальную ночь за несколько мгновений до начала праздничной заутрени духовенство, а затем 
хор поют умилительное по форме и глубокое по смыслу песнопение: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех: и 
нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В этой пасхальной стихире говорится о том, что поющие уподобляется 
ангелам, воспевающим Господа на небесах. Это подобие осуществляется не самим фактом пения, но состоянием души поющего, 

ее чистотой. Причем, чем выше чистота души певца, тем сильнее подобие; в этом – основа церковного пения. 
Церковное пение имеет свою богатую историю, свои каноны и традиции. Своя история и своя традиция есть и у церковного 
пения на томской земле. Хранителем и выразителем данной традиции сегодня является Регентская школа при Томской 

духовной семинарии, которая осенью 2012 года отметила 20 летний юбилей со дня основания. В этом номере мы продолжаем 
рассказ об истории и современных буднях Регентского отделения.

Заведующий Регентской школой Заведующий Регентской школой 
иерей Евгений Масличиерей Евгений Маслич

Хор регентской школы с регентом Ольгой Юрьевной Семиной, 2012г.Хор регентской школы с регентом Ольгой Юрьевной Семиной, 2012г.



9№5 (170) июль 2013 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

Из неопротестантов 
в Православие

Священник Игорь Зырянов: 

Я уверовал в Господа 
Иисуса Христа в 1992 
году в неопротестантской 
группе. Когда мне впер-
вые рассказали об Иисусе 
Христе, мое сердце от-
кликнулось. Я понял, что у 
меня другого выбора нет, 
кроме, как служить Богу. В 
то время читал уже Новый 
Завет и понимал, если 
нет бытия после смерти, 
то все бессмысленно в 
этом мире. 

Надо сказать, что в то время в нашем городе Усть-Кут Ир-
кутской области не было православных священников, первый 
приехал как раз в тот год, когда я уже оказался у протестантов. 
После этого я начал активно служить, стал молодежным пастором, 

потом благовестником, ездил по БАМ-овским поселкам, пропо-
ведовал и т.д. В 1997 году уехал миссионером в поселок Баяндай 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, где компактно 
проживают западные буряты, чтобы проповедовать им Христа. 
Там мы возревновали о судьбе всех коренных народов Сибири 
(у нас 42 коренных народа от Дальнего Востока до Тихого океа-
на), и организовали международную миссию – для всех народов 
Сибири. Как мы действовали? Вначале исследовали культуру на-
рода, язык, и на примерах и основе их культуры проповедовать 
им Евангелие, которое потом, обязательно,  переводили на язык 
того или иного народа.

И вот с целью улучшения организации миссии мы переехали в 
Красноярск, а в Красноярске живут русские. И как же нам пропо-
ведовать русским людям? (Прим. ред. Отец Игорь по националь-
ности из зырян – это финно-угорский народ, коренное население 
Республики Коми). Какая культура у них? Что нам изучать? 

Вот мы и подошли к русскому Православию… К этому време-
ни я пробыл в протестантизме 18 лет, 12 из них я был пастором, 
и при этом ни разу не столкнулся с православным священником 
или просто воцерковленным православным. Ни в Усть-Куте по-
том, ни в Баяндае. 

И вот мы начали изучать Православие, пришли просто в храм, 
взяли некоторые книги, я начал читать, думать. И меня поразила 
глубина того, что там написано. Мне очень понравились право-
славные книги, я прямо наслаждался этим чтением. После этого 
попытался найти ответ на вопрос, который меня мучил уже долго. 

Что же есть Церковь Христова? 
В рамках работы миссии мы много ездили по всей России 

и везде видели, что протестантские общины очень расколоты, 
разрознены между собой. И часто даже находятся во вражде. 
Баптисты говорили - мы церковь настоящая, а пятидесятники это 
нет, пятидесятники отвечали мы – церковь, а другие – нет. 

Православный взгляд на Церковь позволил мне увидеть связь: 
Христос передал апостолам: «примите Духа Святаго» (Ин.20:22), 
апостолы в свою очередь рукоположили своих учеников, которые 
стали епископами, которые рукоположили других, те следующих и 
т.д. И вот эта преемственность рукоположения, передача помаза-
ния Духа Святаго, она продлилось до ныне в Православии.

Мне стало понятно, что Православная Церковь исторически 
происходит от Господа Иисуса Христа и доказательства этого 
неоспоримы. Потом прочитал православное понимание иконо-
почитания, ответ на упреки в том, что это якобы идолопоклонни-
чество… Все это ввергло меня в глубокую депрессию: меня все 
эти годы просто обманывали. Обманывали на всех библейских 
школах и курсах, где пасторы говорили что, Православие якобы 
«мертвая религия», пораженная язычеством. 

Стало очевидно, что должен быть в корабле Православия, 
иначе просто невозможно спастись. Я рассказал о своем решении 
общине. Сказал, что я становлюсь православным христианином. 
Затем мы обратились к православным священникам, которые нас 
любезно приняли, ездили к нам постоянно, общались с нами, и я, 
и вся моя община постепенно приняли Православие.

28 - 29 марта 2013 года бывшие пятидесятнические пасторы, а ныне православные священники Иркутской 
и Братской епархий Русской Православной Церкви Олег Зырянов, Игорь Зырянов и Максим Гаськов посетили 

Томскую епархию.
Они провели в Томске интересные и содержательные апологетические семинары «Православие и 

протестантизм» в Томской духовной семинарии, дали интервью Томским епархиальным ведомостям, 
которое мы опубликуем в нескольких номерах. Уникальность их опыта в том, что это не просто взгляд 
изнутри бывших адептов на неопротестантизм, это его осмысление с точки зрения служения ими уже 
православными священниками. Вы познакомитесь с действительно глубоким анализом качественных 
различий между Православием и протестантизмом, которого не достает православным апологетам, не 

бывшим в «шкуре» неопротестанта.
Эта тема актуальная для всех приходов нашей епархии, поскольку во всех крупных населенных пунктах в 

области есть неопротестантские секты.

– Расскажите о своем личном пути к Православию? В 
какой вере вы были крещены, выросли? Как получилось, 
что вы попали в протестантские секты? И как смогли 
выйти на спасительный путь?

Священник Максим Гаськов:  

Мой путь к Богу начался в 1992 году в городе Братске, 
в классической пятидесятнической общине. Я тогда, будучи 
17-летним пареньком просто интересовался верой в Бога. 
И хотя православный храм был в нашем городе, я не смог 
добраться до него, и мой друг пригласил меня на собрание 
пятидесятников. В то время, я не видел ни каких различий, 
чем пятидесятники отличаются от православных. 

Там мне понравилось, поверил в Господа Иисуса Христа, 
потом пошел в армию. И там произошла первая встреча с 
Православием. Как-то пошел в увольнение, и как верующий 
человек, несмотря на то, что был неопротестантом, зашел 
в православный храм, потому что другого ничего рядом не 
было. Думаю: схожу, пойду, посмотрю, помолюсь, как умею. И 
происходящее в храме меня поразило. Поразила сама служба, 
познакомился со священником. Он очень меня радушно при-
нял, пригласил после службы на обед вместе с одной право-
славной семьей. И это было Вербное воскресение. Увидел 
православных только с хорошей стороны. И хотя у меня была 
бабушка, которая ходила каждое воскресение в храм, моли-
лась. Но как-то это все положительное детское отношение к 
Православию забылось.  После службы в армии, поступил в 
пятидесятнический Сибирский теологический институт. Там 

и начался мой путь к Православию через разум с предмета 
«История богословия», где мы изучали историю вселенских 
соборов и проходящих на них богословских споров. Начал 
задумываться. Например, кем является Дева Мария? Богоро-
дицей или Христородицей? Для пятидесятников это вообще 
было безразлично. И не понимал, зачем это мне надо? Между 
тем это принципиально важно для нашего спасения, что ро-
дила Дева Мария Бога. Рассуждения появились, но потом, 
правда, забылись. 

Я продолжал свой путь, стал помощником пастора в 
городе Братске в одной из неопятидесятнических общин. 
Потом миссионером был отправлен в село Баяндай и пы-
тались проповедовать бурятам вместе с пастором Игорем 
Зыряновым. 

И вот он сообщил мне, что принимает Православие. Я 
решил, то друга надо «спасать», ибо «теряю» брата. Решил, 
что обязательно отобью его от Православия, я же окончил 
богословский институт! Окружил себя греческими словарями, 
умными книгами, стал изучать, и правда в итоге меня привела 
к Православию. Вспомнил богословские предметы, которые 
нам преподавали, решения Вселенских соборов, дошел до 
размышлений о крещении младенцев (неопротестанты отрица-
ют его спасительность). Решил, что если докажу отпадающему 
брату Игорю, что крестить младенцев нельзя, но он оставит 

«языческое и мертвое» 
Православие. 

Неопротестанты рас-
суждают о крещении, что 
это «обещание Богу до-
брой совести». Изучая 
Писание на греческом, 
обнаружил, что греческое 
слово «обещание» может 
иметь смысл как «испра-
шивание у Бога чистого 
разума», так, кстати, и написано в церковно-славянском пере-
воде. Конечно же, для младенца, мы можем это испрашивать! 
Чистого разума.

Стало очевидным, какое у тебя понимание, так и ты пере-
ведешь. Но чье же понимание правильное? Понимание про-
тестантских деноминаций, кои появились в XVI - XVIII веках, 
а пятидесятники появились вообще в начале XX века или 
понимание Православной Церкви, исторически идущей от 
апостолов? Для меня стало очевидным: правильно право-
славное понимание этого вопроса. Вот такие вехи на моем 
пути постепенно и привели меня к тому, что я все-таки при-
шел в Православие и стал священником.

Продолжение следует…

Священник Олег Зырянов:

Наша семья была православной всегда, до того, как мы с 
братом впервые отошли и стали протестантами. Наши предки 
(зыряне) жили в Усть-Куте с 1631 года, когда город был образован 
казаками. Ерофей Павлович Хабаров писал в жителях города «там 
одни люди служивые и зыряне». Семья у нас была очень патриар-
хальная: уважали и почитали отцов, матерей, свой род, впрочем, 
отец с матерью были невоцерковленными людьми, и нас вере не 
обучали, Писания мы не знали.

Мой путь к Православию не был легким. Когда брат был мо-
лодым и очень харизматичным человеком, искренне уверовал у 
протестантов во Христа, я предложил отцу: давай, мы его жестко 
остановим. 

Отец подумал, помолился, и сказал нет, не будем этого делать. 
Пусть он верует, как он верует, придет время… И брат Игорь на-

чал двигаться в службе и в 
служении в секте. Посте-
пенно стали у нас в доме 
появляться неопротестанты. 
Через 2 года и мы с отцом 
попали в секту, и нам каза-
лось, что мы «нормальные 
христиане», ибо другого 
не знали. Прошло время, 
я так же стал служителем, 
стал вторым пастором, па-
стором, миссионером, рас-
пространял Библию. 

Углубляясь в миссионерское служение, мы стали читать лите-
ратуру по миссионерству и обратились к трудам равноапостольных 
святителей  Иннокентия (Вениаминова), Николая Японского. У всех 

истинных миссионеров был один подход: изучить культуру народа, 
и найти знаки Божии, который Он оставил в народе. Например, у 
бурят и прочих монгольских народов есть герой Гэсер, которого 
можно рассматривать прообразом Христа. И когда дело дошло до 
проповеди русским, мы подошли к православной культуре.

Также как и брат через изучение Православия, трудов Святых 
Отцов, истории Православия на Руси понял, что русская культура 
практически полностью порождена Православием, включая язык, 
и без него не мыслима. 

Решающий перелом наступил, когда мы с братом впервые 
побывали на чтении акафиста святители Николаю Мирликийскому. 
Я не ожидал такой христоцентричности службы святому – нас-то 
в секте, учили, что святые «заменяют» или «затемняют» Бога. По-
сле этого почувствовал, что возвращаюсь домой, в Православие. 
Сейчас служу священником Свято-Успенского прихода города 
Усть-Кута, окормляю еще два прихода, зону.
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18 июля митропо-
лит Томский и Асинов-
ский Ростислав воз-
главил Божественную 
литургию и Крестный 
ход в храме препо-
добного Сергия Радо-
нежского г. Томска. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили настоятель 
храма протоиерей Евге-
ний Воронков; преподаватель Киевской духовной академии ар-
химандрит Ярослав (Алексеенко); благочинный церквей Томского 
района, настоятель Свято-Троицкого храма г. Томска протоиерей 
Алексий Бервено; настоятель прихода апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова г. Томска иерей Дионисий Землянов; клирик 
храма преп. Сергия Радонежского г. Томска иерей Алексий 
Самсонов; настоятель храма пророка Божия Илии с. Кандинка 
иерей Павел Васюков. По окончании Божественной литургии был 
совершен Крестный ход вокруг храма.

По отпусте митрополит Ростислав произнес проповедь, 
в которой напомнил слушателям слова святителя Филарета 
Московского, произнесенные им в день освящения в Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре храма в честь Явления Божией Матери 
преподобному Сергию: «Кто покажет мне малый деревянный 
храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятой 
Троицы? Вошел бы я в него на всенощное бдение, когда в нем 
с треском и дымом горящая лучина светит чтению и пению, но 
сердца молящихся горят тише и яснее свечи, и пламень их до-
стигает до Неба, и Ангелы их восходят и нисходят в пламени 
их жертвы духовной. Отворите мне дверь тесной келлии, чтобы 
я мог вдохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа молитв 
и воздыханий преподобного Сергия, который орошен дождем 
слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, про-
рочественных, чудодейственных. Дайте мне облобызать порог ее 
сеней, который истерт ногами святых и чрез который однажды 
переступили стопы Царицы Небесной!». И сам отвечая на свой 
вопрос святитель Филарет говорит: «Ведь это все здесь, только 
закрыто временем или заключено в сих величественных зданиях 
(Свято-Троицкой Сергиевой лавры – прим. ред.), как высокой 
цены сокровище в великолепном ковчеге».

Продолжая эту мысль митрополит Ростислав подчеркнул, что 
и на Томской земле есть такое место, которое заключило в себе 
память подвигов и трудов Игумена земли Русской. Эта «малая 
лавра» – храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Здесь 
он незримо пребывает своей молитвой, и где всякий приходящий 
может получить благословение преподобного от иконы с частицей 
его мощей, перед которой каждый четверг совершается акафист 
преподобному Сергию.

В Томске отпразновали обретение 
честных мощей преподобного 

Сергия Радонежского

18 июля в воинской части №3478 в г. Северске состоялось 
освящение и установка креста на купол часовни святого благо-
верного князя Димитрия Донского.

Освящение совершил настоятель прихода Владимирской 
иконы Божией Матери иерей Дионисий Степанов, сообщает сайт 
храма. В своем приветственном слове иерей Дионисий пожелал, 
чтобы вместе со строительством храма внешнего каждый из 
военнослужащих-христиан прежде всего не забывал заботится о 
своей душе, которая по слову апостола Павла – есть храм Духа 
Святого, о благолепии которого мы должны иметь попечение.

На данный момент строительные работы в часовне, осно-
вание которой было положено в октябре 2011 года, подходят 
к завершению. После установки креста часовня будет снабже-
на необходимой церковной утварью, после чего состоится ее 
освящение.

Православный крест в воинской части

Верующие томичи собрали средства для пострадавших 
христиан Сирии

30 июня во всех храмах Томской 
епархии прошел сбор средств для 
оказания помощи пострадавшим от 
вооруженного конфликта в Сирии. 
Всего было собрано 362 тысячи ру-
блей.

Напомним,  что в  результате 
вооруженных столкновений, которые 
в течении двух последних лет про-
исходят в Сирии погибло уже более 

80 тысяч человек, миллионы людей 
стали беженцами, лишились крова 
и самого необходимого. 25 июня 
2013 года Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в специальном 
Обращении в связи с трагически-
ми событиями в Сирии призвал 
верующих помочь пострадавшим в 
результате вооруженного конфликта 
в этой стране.

Денежные средства, собранные во 
всех епархиях Русской Православной 
Церкви, будут направлены на счета 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению, которому поручено коор-
динировать сбор пожертвований. По 
завершении общецерковного сбора 
средства будут переданы Антиохий-
скому Патриархату.

14 июля по приглашению главы 
администрации Томского района 
митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав принял участие в от-
крытии фестиваля «Наследие» в 
с.Семилужки, в ходе которого был 
освящен и торжественно заложен 
первый камень на месте воссоздания 
Дорожного павильона Цесаревича 
Николая Александровича Романова. 
Во время своего Восточного путе-
шествия будущий император оста-
навливался в Семилужках в июле 
1891г. на пути следования с Дальнего 

Востока в Санкт-Петербург. Дом, в 
котором останавливался Наследник, 

был построен купцами братьями Кух-
териными специально по случаю его 
приезда. До нашего времени дом не 
сохранился. Администрация Томского 
района приняла решение восстано-
вить этот исторический объект для 
размещения музейных экспозиций, 
символизирующих трехсотлетнюю 
историю царской династии и россий-
ского государства. В качестве исто-
рического музея наряду с казачьим 
острогом павильон станет частью 
создающегося в селе Симилужки 
культурно-исторического комплекса.

Освящен закладной камень на месте строительства 
«Дорожного павильона цесаревича Николая» в с.Семилужки

11 и 12 июля, в праздник святых славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла митрополит Томский и Асиновский Ростислав воз-
главил богослужения в Петропавловском архиерейском соборе г. Томска. 11 
июля в канун праздника, митрополит Ростислав совершил в соборе Всенощ-
ное бдение, а 12 июля возглавил Божественную литургию и Крестный ход. 
Его Высокопреосвященству сослужили ключарь Петропавловского собора 
игумен Вениамин (Малеванников) и духовенство храма. Петропавловский 
собор, заложенный в 1909 святителем Макарием (Невским), в 2011 году 
отметил свое 100-летие. Сегодня собор живет жизнью современного при-
ходского храма. При соборе создана воскресная школа для взрослых и 
детей. В штате собора есть социальный работник. Для ребятишек при храме 
действует отряд Братства православных следопытов.

Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла

Новые колокола строящемуся храму

10 июля митро-
полит Томский и Аси-
новский Ростислав со-
вершил чин освящения 
колоколов для звон-
ницы храма в честь 
новомученицы Татианы 
Томской в селе Бога-
шево. Семь колоколов 
отлиты на уральском 
заводе «Пятков и К». 
Самый большой ко-
локол весит 320 килограмм. На освящении присутствовали глава 
Томского района Лукьянов Владимир Евгеньевич и Тютюшев Ан-
дрей Петрович – генеральный директор ЗАО «Сибирская аграрная 
группа», при поддержке которого ведется строительство храма.

В своем слове по завершении молебна митрополит Ростис-
лав подчеркнул великую значимость колоколов в жизни каждого 
православного человека. Колокольный звон настолько сжился с 
духовной жизнью нашего народа, что считался чем-то единым 
и неотъемлемым. Колокольный звон – это голос Церкви, глас 
Божий. Слышащий его как бы призывается на суд своей сове-
сти. Если дела человека злы, то совесть обличает его, не дает 
покоя. И напротив, душа верующего, живущего с Богом, при 
колокольном звоне испытывает радость. Заканчивая свое слово 
Его Высокопреосвященство поблагодарил всех тех, кто внес и 
продолжает вносить свою посильную лепту в дело созидания и 
благоукрашения храма.

После завершения чина освящения все желающие смогли 
позвонить в колокола. Напомним, что возведение церкви в Бо-
гашево ведется с 2009 года. Предполагается, что освящение 
храма в честь новомученицы Татианы (Гримблит) состоится 
осенью 2013 года.

21 июля 2013 года, день чество-
вания Казанской иконы Божией Мате-
ри, является престольным праздником 
Богородице-Алексиевского монастыря г. 
Томска. Накануне вечером в Казанском 
храме монастыря было совершено Все-
нощное бдение, а в сам день праздника 
– Божественная литургия и Крестный 
ход. Богослужение возглавил митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав. Его 
Высокопреосвященству сослужили испол-

няющий обязанности игумена монастыря 
иеромонах Кирилл (Умрилов), клирик Киев-
ской епархии архимандрит Ярослав (Алек-
сеенко), духовенство обители, сообщает 
сайт обители. За малым входом насельник 
монастыря иеромонах Паисий (Одышев) 
был награжден правом ношения набедрен-
ника. По окончании Литургии состоялся 
торжественный молебен с Крестным ходом 
вокруг храма. В заключение Его Высоко-
преосвященство произнес проповедь.

Праздник явления иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани 
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Богословские курсы при Томской 
духовной семинарии объявляют 

новый набор

8 июля в актовом зале Томской духовной семинарии 
торжественно завершили свое обучение слушатели вечерних 
богословских курсов. Свидетельства об окончании получил 
21 выпускник. Напутствуя выпускников ректор духовной 
школы митрополит Томский и Асиновский Ростислав по-
желал чтобы полученные ими знания не стали «мертвым 
грузом», а нашли воплощение в приходском служении. Его 
Высокопреосвященство выразил надежду, что одним из 
главных результатов трехлетнего обучения станет любовь 
к чтению Священного Писания и осознанное участие в 
богослужении.

В конце августа Томская духовная семинария будет 
проводить новый набор слушателей богословских кур-
сов 2013-2016 годов обучения.

Обучение на курсах рассчитано на три года. Занятия 
проходят в здании Семинарии по вторникам и четвергам с 
18.00 до 21.00.

Слушатели изучают дисциплины: Священное Писание 
Ветхого и Нового Заветов, история Христианской Церкви, 
Библейская археология, Нравственное богословие, Догма-
тическое богословие, Сравнительное богословие, История 
религий, Церковнославянский язык, Сектоведение, Церков-
ное искусство.

Желающие стать слушателями курсов должны с 
28 августа по 14 сентября (с 10.00 до 16.00) подать в 
канцелярию Томской духовной семинарии следующие 
документы:

1. Рекомендацию священника (в свободной фор-
ме).

2. Паспорт (копию и подлинник).
3. Копию диплома о высшем образовании (если 

имеется).
4. Две фотографии 3х4.

Участники Крестного хода в Корнилово 
преодолели 50-километровый путь

25 июля по благословению митрополита Томского и Асиновско-
го Ростислава в Корниловском поселении был совершен Крестный 
ход в честь 350-летнего юбилея Корниловской веси. Крестный ход 
прошел по всем деревням Корниловского поселения: с. Корни-
лово, д. Круглыхино, д. Софроново, д. Аркашово, д. Лязгино, д. 
Бодажково, д. мал. Михайловка, с. Корнилово. Предварительная 
оценка протяженности пути Крестного хода порядка пятидесяти 
километров. 

Что такое Крестный ход и для чего мы его совершаем? На 
этот вопрос отвечает организатор Крестного хода настоятель 
храма князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в Корнилово иерей 
Николай Абрамов: «Крестный ход – это вид богослужения, а, 
значит, у него есть свой чин (порядок) и смысл. Определенным 
порядком, как правило, несут крест, хоругви (церковные знамена-
иконы на длинном древке), особо почитаемые иконы, евангелие, 
читаются или поются молитвы, совершаются каждения, на пере-
крестках дорог окрестности кропят святой водой. Смыслы богос-
лужения крестного хода бездонны и многоразличны, мы укажем 
некоторые из них. Прежде всего, хотелось бы сказать, что первая 
цель нашего Крестного хода – благовестие, проповедь о Хри-
сте, Спасителе и Господе нашем. Напомнить людям о духовной 
истории русского народа и духовном сокровище нашей жизни 
– Православии. Той вере, которая спасает каждого человека и 

объединяет нас в единый народ. Без этой духовной собирающей 
силы никакие реформы не остановят центробежных сил и вну-
треннего «гниения» в нашем обществе. Только Христос, только 
вера православная – вот та духовная культура наших предков, ко-
торая хранила отечество наше и граждан его. Священная история 
знает множество примеров, когда разрушение веры народа было 
равносильно разрушению самого народа и, наоборот, возрожде-
ние веры народа было началом воссоздания его. Эти истины мы 
хотели бы засвидетельствовать, кому-то их напомнить, до кого-
то донести. Другое значение Крестного хода – всеосвящающее. 
Сказано в Священном Писании: Бог не в рукотворенных храмах 
живет… Небо престол Его и земля подножие ног Его (Деян.7:48-
49). Крестный ход это как раз богослужение в нерукотворенном 
храме наших лесов, полей, ручьев, родников, рек, деревень, про-
селочных дорог. Богослужение низводит освящающую благодать 
на землю. Поэтому в Церкви древнее убеждение и вера и опыт, 
что Крестный ход освящает самые природные окрестности, среди 
которых мы живем. Заходя в деревни, мы будем совершать (по 
потребности и желанию селян) водосвятные молебны, крещения, 
освящение домов, тем самым освящая самую жизнь нашу и быт. 
Наконец, хотелось бы так же отметить, что Крестный ход – это 
духовный и физический подвиг каждого из участников его. А 
духовный подвиг никогда не остается без воздаяния от Господа. 

История Крестных ходов хранит множество историй о чудесных 
исцелениях, разрешении от тех или иных нужд, преодолении, 
казалось бы, непреодолимых обстоятельств, избавлении от 
пагубных привычек, разрешении вопросов личных, семейных и 
проч. Поэтому все мы, участники Корниловского Крестного хода, 
конечно же, надеемся на дар Божественной благодати «вся не-
мощная врачующия и оскудевающая восполняющая», который да 
дарует всем нам Всемилостивый Господь». 

По материалам сайта 
pravoslavie.tomsk.ru

7 июля родителями и воспитанни-
ками воскресной школы Знаменского 
храма, учащимися дома детского 
творчества «Наша гавань» при участии 
ансамбля народной песни «Надеж-
да» был организован праздничный 
концерт. Волонтеры томских храмов 
провели мастер-классы по рукоделию, 
ООО «Аттракцион» организовало дет-
ские конкурсы с призами и лотереями, 
а администрация Октябрьского района 
– выставки-продажи поделок из бисе-
ра, бересты, картин местных худож-
ников. День семьи, любви и верности 
не является альтернативой «Дню св. 
Валентина», который стал в послед-
ние годы столь популярен в России, 
как день всех влюбленных. «Акценты 
этих праздников различны. День св. 
Валентина празднуется как день влю-
бленных, а влюбленность не всегда 
заканчивается любовью, семьей, а, 
тем более, верностью. И то, что наше 
общество отталкивается от собствен-
ной культурной духовной традиции, 
связанной как с православием, так и 
с другими традиционными религиями, 
делает акцент на любви и верности, 
свидетельствует о совершенно ином 
измерении праздника», – напоминает 
нам слова Святейшего Патриарха Ки-
рилла сайт организаторов праздника.
Воскресный погожий денек собрал 
на Белом озере огромное количе-
ство томичей. На славу постарались 
организаторы – праздник получился, 
действительно, семейным: теплым и 
радостным. Зинаида Яськова, супруга 
настоятеля Знаменского храма – одна 
из организаторов праздничного кон-
церта, отмечает: «На Белом Озере 
мы проводим праздник впервые. До 
этого отмечали его в своем приходе. 

Мы постарались сделать праздник 
по-настоящему семейным. Своими 
силами приготовили для гостей уго-
щения, подарки и сувениры. Ребя-
тишки и наши прихожане подготовили 
замечательный концерт». С летней 
эстрады звучали и народные песни, 
и современные популярные мелодии, 
и знакомые каждому из нас с детства 
напевы. Юные артисты вкладывали в 
свои выступления всю душу, всю свою 
непосредственность и обаяние. «Я 
так рада, что дети, мои воспитанники 
принимают участие в этом концер-
те, – комментирует происходящее 
бывший руководитель детского хора 
Знаменского храма, а ныне студентка 
Новосибирской консерватории Екате-
рина Кисельникова. – Наши дети очень 
любят выступать и много выступают 
на всевозможных праздниках. Ну, а 
этот праздник особенно хорош тем, 
что проходит при большом количестве 
гостей и зрителей, в прекрасный, 
солнечный день!» Белое озеро, излю-
бленное место отдыха Томичей, 7 июля 
пестрело яркими красками народных 
костюмов, переливалось задорным 
детским смехом, грело солнечным 
светом и теплом. На праздничной 
площадке работала «беспроигрышная 
лотерея»: подарки всем знающим по-
словицы о семье, любви и верности.
Волонтеры Знаменского храма в об-
разе русских коробейников раздавали 
праздничные буклеты, поздравитель-
ные открытки, угощения. Объясняли 
значение праздника и историю любви 
и жизни Петра и Февронии. Было ор-
ганизованно несколько мастер-классов 
по рукоделию и конкурс «Нарисуй 
свою семью» с раздачей поздрави-
тельных открыток, которые провели 

волонтеры из Воскресенского храма, 
храма Сергия Радонежского и Бо-
гоявленского собора. Воспитанники 
воскресной школы Знаменского храма 
в образе св. князей Петра и Февронии 
раздавали поздравительные открытки 
семейным парам и влюбленным. В 
течение всего праздника на Белом 
озере дежурил приходской священник 
Виктор Янковский.

  
В этот же день в  с. Коларово на 

площади возле Спасского храма со-
стоялся семейный праздник в честь 
благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских и Всероссийского 
дня семьи, любви и верности. Под 
звон колоколов настоятель Спасского 
храма иерей Виталий Немов зачитал 
поздравление митрополита Ростис-
лава с этим светлым и уже полюбив-
шимся всем праздником. Вспоминая 
благочестивое житие Петра и супруги 
его Февронии, священник отметил 
значимость таких добродетелей, как 
чистота и целомудрие, подчеркнул 
важность хранения любви и верности 
в браке, пожелал супругам хранить 
семейный очаг так, как это делали 
святые покровители семьи и брака. 
В программе фестиваля, прошли 
выступления творческих коллекти-
вов г.Томска и районов области, 
состоялось награждение семейных 
пар, как начинающих свой совмест-
ный жизненный путь, так и супругов 
с богатым семейным опытом. Особо 
были отмечены многодетные семьи 
– им вручили памятные грамоты и 
подарки. Также вниманию зрителей 
был представлена постановка «Житие 
св. Петра и Февронии». Организаторы 
провели для детей праздничные вик-
торины и игровые программы с вру-
чением призов победителям. Молодо-
жены выпустили в небо белоснежных 
голубей, которые с давних времен 
олицетворяют семейное счастье. На 
площадь к Спасскому храму пришли 
люди разных возрастов: дети с роди-
телями, подростки и люди старшего 
поколения – получился настоящий 
дружный семейный праздник.

Праздник в честь Петра и Февронии прошел в Томском районе

6 июля по завершении богослужения во Влади-
мирском храме г. Северска митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил освящение часовни 
в честь иконы Божией Матери «В родах помощница» в 
Северском Перинатальном центре. 

За богослужением присутствовали мэр-председатель 
думы ЗАТО Северск Григорий Андреевич Шамин, началь-
ник Перинатального центра Плашкевич Вера Евгеньев-
на и главврач больницы №81 ФМБА Воробьев Виктор 
Александрович. Богослужение в молитвенной комнате 
Перинатального центра совершаются каждую неделю по 
средам. Священник из Богородице-Владимирского храма 
г.Северска служит молебен с акафистом перед образом 
Божией Матери «В родах Помощница», после которого 
все желающие могут побеседовать со священнослужи-
телем, получить ответы на свои вопросы, касающиеся 
духовной жизни

Молитвенная комната 
для будущих мам
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Наставление святителя 
Макария Невского 

о молитве 
«Господи, помилуй»

Ч то всего дороже? Всего дороже душа. Что всего 
нужнее на этом свете? Всего нужнее спасение 
души. Что нужно делать, чтобы спасти душу? 

Прежде всего нужно молить, Бога, чтобы Он помог нам 
спасти свою душу. Почему это нужно прежде всего? 
Потому что без помощи Божией невозможно спасти 
душу. А помощь Божия дается тому, кто просит у Бога 
помощи. Поэтому кто хочет спасти свою душу, тот дол-
жен молиться. 

Какой молитвой лучше молиться?
Хороша всякая молитва, если кто произносит ее с 

пониманием да с усердием. Хорошо прочитывать все 
молитвы, какие кто знает, только нужно читать их не 
спеша, вникая в каждое слово, чтобы понять, что оно 
значит. 

Что делать тому, кто не знает никаких молитв, но 
желает молиться, чтобы спасти свою душу?

Если бы нашелся такой человек, который никогда 
не молился, и тот, наверное, знает одну молитву, по-
тому что слышал ее часто, хотя сам и не молился ею. 
Эта молитва так невелика, что ее может заучить всякий 
беспамятный человек и даже малый ребенок.

Какая это молитва? Это та молитва, которую можно 
чаще всего слышать в церкви и в доме. Она состоит 
только из двух слов: «Господи, помилуй».

Кто не знает, кто не слыхал этой молитвы? И малый 
и старый – все знают ее. Вот этой молитвой и может 
молиться всякий человек. Немного в ней слов, но мно-
го она содержит в себе. Только два слова в ней, но о 
многом ею можно молить Бога. Коротка эта молитва, 
но долго ею можно молиться. Обратите внимание как 
произносится эта молитва в храме. Пусть Церковь и бу-
дет нашей учительницей в этом деле. Когда священник 
приглашает всех предстоящих молиться и напоминает 
им о чем должна быть молитва, то народ отвечает на 
каждое его воззвание: «Господи, помилуй». Правда, 
у нас теперь не народ отвечает, а только стоящие на 
клиросе, но это все равно: клиросные отвечают за всех 
стоящих в церкви. Когда священник говорит: «Помо-
лимся о свышнем мире и о спасении душ наших», на-
род отвечает: «Господи, помилуй». Священник говорит: 
«Помолимся о всем мире, о всех церквах, о соединении 
всех» – народ ответствует: «Господи, помилуй». Те же 
два слова произносятся, когда священник приглашает 
молиться о плавающих, путешествующих, о болящих и 
страждущих. 

Значит, этой молитвой можно молиться о всем и за 
всех. Обратите внимание, что эта молитва произносится 
иногда сряду три раза, иногда двеннадцать, иногда со-
рок, а иногда и сто раз. Для чего это? Для того, чтобы 
мы могли усерднее молиться. Если скажешь однажды: 
«Господи, помилуй», то, пожалуй, и не вникнешь в смысл 
сказанного. Когда же скажешь два или три раза одно и 
то же слово, то скорее обратишь внимание на то, что 
ты говоришь, вспомнишь, что ты умоляешь Господа. А 
когда произнесешь эти слова трижды по трижды или 
четыре раза по трижды, то вспомнишь, что ты стоишь 
пред Господом, и при, этом, быть может, почувствуешь 
или радость, или страх. А когда ты с таким страхом и 
радостью будешь умолять Господа, то Он услышит твое 
моление, помилует тебя.

В церкви иногда указывается, о чем должно молить-
ся, как сказали мы. А иногда не упоминается об этом, 
а только произносится: «Господи, помилуй» двенадцать 
или сорок раз. Для чего это? Для того, чтобы дать нам 
возможность самим молиться о том, что нам нужно. 
Положим, что тебе особенно нужно помолиться о про-
щении какого-либо греха. Вот и употреби это время на 
то чтобы взыскать пред Господом свой грех. Скажи и 
ты: «Господи, помилуй» – и раз, и два, и три для того, 
чтобы усилить покаяние и усерднее просить о прощении 
греха. В течение дня мы много согрешаем, то делом, 
то словом, то мыслию. Если за всякий грех мы будем 
взывать с покаянием: «Господи, помилуй», томного раз 
нам придется повторить эту молитву. Вот для этого и 
положено Церковью произносить ее иногда сорок раз. 

Итак, эта молитва нужна нам для того, чтобы каяться 
во грехах и молить Бога о прощении их.

А иной имеет на душе скорбь, другому нужно помо-
литься о больном своем, иному нужно просить помощи 
Божией в каком-нибудь деле. Вот и этим дается возмож-
ность поведать пред Господом свои нужды и прошения 
и многократно говорить всем одно и то же: «Господи, 
помилуй», то есть: «сотвори с нами по милости Твоей, 
яви нам, Господи, милость Твою».

Как научит нас Церковь молиться в храме, так нужно 
делать и дома. Все, что тебе нужно, проси у Бога этой 
молитвой…

– Мы окрестили своего сынишку, через некоторое время 
его крестная мать перестала с ним общаться и стала вести 
аморальный образ жизни. Влияет ли поведение и образ 
жизни крестной матери на жизнь и судьбу крестника?

– Церковь не случайно называет восприемников крестными 
родителями. Человек, который берет на себя ответственность 
за духовное воспитание ребенка, уже по определению, должен 
стать для него вторым отцом и матерью. Во многом, именно 
заботами крестных родителей ребенок открывает для себя бо-
гатый мир Бога и Церкви. Особое внимание крестные родители 
должны уделить своему крестнику во время так называемого 
«переходного» возраста, когда авторитет родителей теряет свое 
значение уходя на второй план, а на горизонте подростка по-
являются другие «авторитеты» – улица, компания и т.п. Именно 
в этот момент, мудрое слово крестного – человека которому до-
веряешь с детства, как никакое другое может оказать решающее 
значение на выбор ребенка. 

В то же время, забота крестного о своем крестнике не должна 
ограничиваться только лишь мудрыми советами. Крестный ро-
дитель не должен оставаться безучастным наблюдателем жизни 
своего крестника. В каком-то смысле крестного можно уподобить 
иконе, взирая на которую, ребенок, совершенно естественным 
образом и сам возрастает духовно. Когда видя, как взрослые 
по-настоящему любят, прощают и молятся, ребенок начинает 
поступать так же. 

Отвечая на Ваш вопрос нужно признать, что действительно 
неподобающее поведение крестного оказывает негативное влия-
ние на крестника. Тем не менее, в этом нет какого то фатализма, 
то есть нельзя сказать, что судьба человека будет плохой от того, 
что у него нерадивый крестный. Более того, понятие судьбы не 
свойственно православной вере, мы верим в то, что Бог сотворил 
нас свободными, и каждый сам определяет свою судьбу своими 
же собственными поступками. Пользуясь случаем, хочу призвать 
всех, кто собирается крестить своих детей, со всей серьезностью 
подойти к поиску крестного родителя. Как священнику, мне, к 
сожалению, очень часто приходиться наблюдать такую картину, 
когда крестные родители стоят на таинстве крещения совершенно 
безучастно. Пустыми и удивленными глазами смотрят на проис-
ходящее, а некоторые и вовсе приходят без нательного крестика. 
И это несмотря на то, что до этого они прошли несколько огласи-
тельных бесед! Все это говорит о недопустимо легкомысленном 
отношении к таинству. 

Вам лично, хочется пожелать терпения и мудрости, а также 
обязательно молиться за человека, который сошел с правильного 
пути и стал жить греховной жизнью. «Друг друга тяготы носите, 
и так исполните закон Христов» (Гал.6:1-2).

– Скажите, в чем виноваты дети, страдающие ДЦП? Как 
можно им помочь? Почему такая несправедливость? Как 
Церковь может им помочь? Ведь им так тяжело быть не 
такими. Хочется кричать о помощи. Мы уже многое перепро-
бовали. Все зря. Я не знаю, что делать и почему все так?

– Безусловно, эти дети ни в чем не виноваты. Более того, так 
ставить вопрос именно  было бы не совсем правильно. Помните 
евангельский эпизод, когда Христос с учениками проходил мимо 
слепого человека и тогда ученики спросили Его: «Учитель! Кто 
согрешил, он или родители его, что родился слепым?» и какого 
было их удивление, когда Господь ответил: «не согрешил ни он, 

ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела 
Божии»  (Иоанна 9:1-3). Мы привыкли, что в этой земной жизни 
все устроено так, что если кто-то страдает, значит, есть и вино-
вник его страданий, которого нужно наказать. Мы всегда ищем 
виновных и, найдя их, как бы успокаиваем себя этим. Однако, 
живя законами духовной жизни и тем самым соприкасаясь с 
вечностью, мы обнаруживаем, что самым важным вопросом для 
нас является не «почему», а «для чего». Полностью разделяя 
Вашу боль об этих несчастных детях, я бы все-таки хотел вместе 
с Вами посмотреть на эту проблему несколько с другой сторо-
ны. Для чего Господь попускает рождение таких детей? Неужели 
Бог такой жестокий? Для верующего человека ответ очевиден, 
Бог не может быть таким, поскольку он является совершенной 
любовью. Но тогда почему страдание и боль наполняют нашу 
жизнь отовсюду? Кто виноват в том, что «мир лежит во зле»  (1 
Ин. 5: 19)? Ответ на это вопрос нам дает Священное Писание, в 
первой книге Библии – Бытии, в первых же ее главах говорится 
о том, каким Бог задумывал этот мир. Каким он был изначально 
и каким он по замыслу Божию должен был оставаться всегда. 
Там же говорится и о том, каким наш мир стал в результате 
грехопадения, когда люди движимые гордыней отпали от Бога. 
Именно тогда в наш мир вошли болезнь, тление и смерть. Однаж-
ды совершенный грех, как снежный ком со склона горы лавиной 
обрушился на все человечество. И если первые люди Адам и 
Ева только лишь ослушались своего Творца, то их дети уже со-
вершают первое убийство, а дети их детей настолько привыкли 
к греховной жизни, что пророк Моисей пишет об этом так: «И 
увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, 
и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 
время» (Бытие 6:5). 

Итак, мы видим, что любое зло и несправедливость в этой 
жизни приходят к нам не откуда-то извне, напротив, мы сами 
из недр своей греховной сущности рождаем в этот мир безза-
коние и скверну. Все человечество, кто-то в большей, а кто-то в 
меньшей степени, но все мы виноваты в несправедливости этого 
нашего мира. Следовательно, и исправлять все вокруг нужно на-
чав с самого себя. Задать своей совести вопрос, а чем я лично 
могу помочь этим несчастным детям? Что я уже сделал для 
того, чтобы облегчить страдание несчастных и обездоленных, 
обиженных и страдающих? Мы знаем, что существуют различ-
ные государственные социальные службы, Церковь формирует 
отряды добровольцев, сестер милосердия. И, тем не менее, 
желающих заниматься такой работой людей находиться очень 
и очень немного. 

Есть и еще одна немало – важная сторона этой проблемы, 
которую можно обозначить, как несение своего креста. Все мы 
помним евангельские слова Иисуса Христа: «возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Мф. 11:29). Страдания и лишения, если они принимаются 
нами со смирением и благодарностью к Богу, служат для нас 
неким очищением. Как это не странно может прозвучать для 
человека неверующего, но именно через несение своего креста 
мы находим покой для своей души. Задумаемся, возможно, те 
несчастные дети и есть тот самый крест, который Господь во-
дружает на плечи родителей этого ребенка. И что именно через 
него они найдут спасение для себя самих. Ведь мы верим в то, 
что Господь дает каждому по его силам и что в немощи челове-
ческой совершается сила Божия (2 Кор. 12:9-10). 

– Подскажите, пожалуйста, каким свойством характера 
должен обладать человек, чтобы несмотря на то, что он 
родился в мусульманской семье, стал христианином?

– У святого апостола Павла есть такие удивительно глубокие 
слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру,и это не от вас, 
Божий дар» (Ефесянам 2:8). Оказывается, человек обретает веру  
не из-за личных заслуг или каких-то особенных качеств своей 
души, но исключительно даром по неизреченной любви Божией 
к людям. Поэтому, нельзя сказать наверняка, какими же именно 
свойствами характера должен обладать человек, чтобы стать 
христианином. Вера, это не награда за отличное поведение и 
хорошие поступки. Вера – это маленький огонек, который Бог, 
как в некоей лампаде, возжигает в нашем сердце. И именно от 
нас зависит, потухнет ли этот огонек или, напротив, станет ярким 
пламенем, согревающим не только нас самих, но и окружающих 
нас людей. Что касается мусульманской семьи, то я бы не стал 
выделять ее из прочих семей. На мой взгляд, не так важно откуда 
человек приходит ко Христу, важен сам факт этой встречи! Важно 
открыть себя навстречу Спасителю, который всегда рядом с нами, 
с любовью взирает на нашу душу и тихим голосом говорит на-
шему сердцу: «Се стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним и он 
со Мною» (Откр. 3:20).
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