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раза я терпел кораблекрушение... Много раз был в путеше-
ствиях, в опасности на реках, в опасности от разбойников...» и 
т.д. (2Кор.11:23-32). Вот за эти великие труды апостолы Пётр и 
Павел названы первопрестольными. За эти же труды они про-
славляются и как учители Вселенной. 

Господь повелел всем апостолам идти к народам, учить их 
и крестить (Мф.28:19-20). Несомненно, святые апостолы свято 
исполнили эту заповедь своего Божественного Наставника, но 
больше всех прославились благовестием святые Пётр и Павел. 
В тогдашний мир лжи и заблуждений, гордости и эгоизма, не-
насытных стяжаний и злобы, они понесли небесную истину и 
Божественный свет, царство правды, мира и радости во Святом 
Духе (Рим.14:17). Тысячи людей привели они ко Христу Рас-
пятому и Воскресшему. 

Но святые апостолы не только благовествовали, но и 
утверждали в вере: основывали Церкви, неоднократно их по-
сещали для постоянного руководства ими, ставили епископов и 
пресвитеров, писали к ним веро- и нравоучительные послания. 
Святой Пётр оставил таких ко всем Церквам – два послания, а 
святой Павел – к отдельным Церквам – четырнадцать, из них 
тринадцать направил к христианам из язычников. И с тех пор 
эти священные писания неизменно читаются и в храмах, и дома, 
ибо в них заключены истины христианской веры и неисчисли-
мые уроки жизни во Христе, в них обретается всё нужное нам 
к правильному понятию смысла нашего земного призвания, к 
утверждению нас на пути в Царствие Божие. 

Чтобы изложить содержание посланий святых апостолов 
Петра и Павла, понадобилось бы много времени. Сейчас же, 
дорогие отцы, братья и сестры, вспомним для собственного 
назидания лишь учение святого апостола Павла о христианской 
любви. «Любовь, – по утверждению апостола, – долготерпит, 
милосердствует», потому что знает слабости человеческие; «не 
завидует», ибо служит счастию других; «не превозносится, не 
гордится», ибо ей присуще смирение; «не бесчинствует», потому 
что спокойна; «не ищет своего», ибо заботится о ближнем; «не 
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вух светлейших лиц, двух великих христианских под-
вижников – горящего верой Петра и славного му-
дростью Павла – представляет нам сегодня Святая 
Церковь, именуя их «Апостолов первопристольницы и 

вселенныя учитилие». 
Первопрестольными (первоверховными) апостолами они 

названы не потому, что якобы получили верховную власть над 
всеми апостолами. Нет! Для подобных утверждений не находим 
свидетельств ни в Евангелии, ни в апостольской истории. Что 
касается ответа Христа Спасителя на исповедание веры апо-
столом Петром – «ты – Пётр, и на сем камне создам Церковь 
Мою» (Мф.16:18), то здесь под камнем следует разуметь не 
саму личность апостола, а его исповедание, его твёрдую веру 
в Христа, Сына Бога Живого (Мф.16:16). Господь как бы так 
говорил: ты, Симон, первый из Апостолов назвал Меня, Сына 
Человеческого, Сыном Божиим. Одобряю твою веру, и отныне 
ты будешь носить имя Пётр, т.е. камень, ибо твоя вера тверда, 
как скала. Вслед за святым Петром и прочие апостолы испове-
дали ту же веру, и на их исповедании также основана Церковь, 
ибо, по слову известнейшего отца западной Церкви святителя 
Киприана Карфагенского, «и прочие апостолы были тоже, что 
и Пётр, – имели равное с ним достоинство и власть». Нельзя 
не вспомнить здесь, что краеугольный камень Церкви есть Сам 
Господь наш Иисус Христос (Еф.2:20). Значит, апостолы Пётр 
и Павел именуются первопрестольными не за преимущество 
перед другими Апостолами по власти, а лишь по чести. 

Но за что же им такая честь? За их великие труды! Все 
святые апостолы понесли много трудов в благовестии Христова 
учения, а эта двоица потрудилась больше их (1Кор.15:10). Пере-
ходя из одного града в другой, из веси в весь, святые Пётр и 
Павел везде ревностно возвещали слово Божие, мужественно 
и терпеливо перенося на своих путях разные невзгоды. «Я, – 
говорит о себе сам святой апостол Павел, – был в трудах, без-
мерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти... 
Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три 
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Молитвы святым апостолам Петру и Павлу:
О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Хри-

ста предавшии и кровию вашею пажить Его удобрившии! 
Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем 
сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омра-
чихомся и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, 
елеа же добраго жития обнищахом зело и не возможем 
противитися волком хищным, иже расхищати наследие Бо-
жие дерзостно тщатся. О сильнии! Понесите немощи наша,  
не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от 
любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защи-
тите, да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, 
да истребит же рукописание безмерных грехов наших и да 
сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и Брака 
Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и по-
клонение, во веки веков. Аминь.

Святый верховный Апостоле Петре, каменю веры, на 
Христе, краеугольном камени, в Церковь исповеданием 
назданный! Моли, да и аз, умными помышлении и плот-
скими похотении всегда колеблемый, на тоемжде Христе, 
Камени живом, избранном, честном, верою наздан всегда 
совершаюся любовию в храм духовен, в священство свято, 
вознесити жертвы духовныя Богови Иисусу Христу. 

Святый верховный Апостоле Павле, сосуде избранный 
Христов, благодати и славы Божия преисполненне! Моли 
имущаго власть над тварию Творца, да мя, ныне сосуд 
погубленный, сотворит Себе сосуд в честь, освящен и 
благопотребен, на всякое благое уготован. Аминь.

Апостолов первопристольницыАпостолов первопристольницы
и вселенныя учитилиеи вселенныя учитилие

раздражается, не мыслит зла», потому что кротка и велико-
душна; «не радуется неправде», ибо «сорадуется истине». Лю-
бовь «всё покрывает, всему верит», ибо она искренна, «всегда 
надеется, всё переносит», ибо желает блага и мира. «Любовь 
никогда не перестаёт» – и это потому, что Бог христиан есть 
Бог Любви (1Кор.13:4-8). 

Так мыслили и учили святые апостолы. Истинность пропо-
ведуемой ими Божественной Правды они показали и в своей 
святой жизни. Велика была и награда первоверховным апосто-
лам ещё во время их земной жизни. Святой апостол Пётр был 
удостоен стать свидетелем важнейших событий в жизни Христа 
Спасителя – Гефсиманской молитвы (Мф.26:37...) и Божествен-
ной славы на горе Преображения. А святому апостолу Павлу 
было дано быть восхищенным «до третьего неба» – в рай, и 
слышать там «неизреченные слова, которых человеку нельзя 
пересказать» (2Кор.12:2-4). 

Дорогие отцы, братья и сестры! Богодухновенные глаголы 
святых первоверховных апостолов и ныне оглашают наш слух 
и поучают нас в храмах Божиих, и будут оглашать и поучать до 
конца времён. Их творения вечны, как вечен Бог, как бессмертна 
человеческая душа. Это такое духовное сокровище, которое 
никогда не устареет и никогда не иссякнет, невзирая на всё 
величие и новизну завоеваний человеческого разума. А образы 
их святой жизни, их духовные опыты бережно сохраняются в 
церковных сказаниях и будут с любовью передаваться из рода 
в род. Неслучайно первая печатная книга на Руси, изданная 
первопечатником Иваном Фёдоровым стала книга «Апосол», 
которая повествует о деяниях и трудах святых апостолов. 

Будем же просить святых первоверховных апостолов и 
Вселенной учителей, чтобы они помогли нам принять их на-
ставления умом и сердцем и ниспослали нам небесную помощь 
свято исполнить их в нашей жизни! 

Профессор Московской духовной академии К.Скурат.
На фото – иконы святых апостолов Петра и Павла. Мо-

заика, восточный фасад Петропавловского собора г.Томска

+

+
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Святой апостол Пётр 
Святой апостол Пётр – старший брат апостола Андрея 

Первозванного – до своей апостольской деятельности был ры-
баком, имел жену и двоих детей и назывался Симоном. Он был 
простым, некнижным, бедным и богобоязненным, как говорит о 
нём святитель Иоанн Златоуст. 

«Ты – Симон, сын Ионин; ты наречёшься Кифа, что значит 
«камень» (Пётр)», – так сказал Господь, когда Андрей привёл к 
Нему своего брата Петра (Ин. 1, 42). И хотя Пётр сразу возго-
релся пылкой любовью ко Господу, Спаситель не тотчас призвал 
его на апостольское служение, но когда окрепли в нём вера и 
решимость. Вскоре Господь Сам посетил дом Петра и прикосно-
вением руки исцелил его тёщу от горячки (Мк. 1, 29-31). Из трёх 
избранных Своих учеников Господь удостоил святого Петра быть 
свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе (Мф. 17, 1-9; 
Лк. 9, 28-36), Своей Божественной силы при воскрешении до-
чери Иаира (Лк. 8, 41-56), Своего Божественного молитвенного 
бдения в Гефсиманском саду (Мф. 26, 37-41). Апостол Пётр был 
настолько горячо предан Господу Иисусу Христу в своём служе-
нии, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать 
свои человеческие немощи, назидая этим и других учеников, 
забывающих слова: «Без Меня не можете творить ничего» 
(Ин. 15, 5). Так, например, святой Пётр был единственным из 
учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по 
морю, пошёл навстречу Ему по воде, но, вдруг усомнившись в 
Божественной помощи своего Учителя, стал тонуть, однако был 
спасён Господом, упрекнувшим его в маловерии (Мф. 14, 28-31). 
Святой апостол Пётр был и тем единственным из учеников, кто 
на вопрос Господа, за кого они почитают Его, ответил сразу: 
«Ты Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16, 16). Апостол Пётр был 
единственным из защищавших Господа от пришедших предать 
Учителя на страдание и смерть. Он был и единственным уче-
ником, при искушении трижды отрёкшимся от Христа. Однако 
Господь, приняв слезное покаяние Своего ученика, удостоил его 
первым из апостолов лицезреть Себя Воскресшего (Лк. 24, 34). 
Троекратное свое отречение святой Пётр окончательно изгладил 
своим троекратным исповеданием любви к Спасителю (Ин. 21, 
15-17). Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском 
достоинстве, доверив пасти Своих словесных овец. 

По сошествии Святого Духа на апостолов, Который вдохнул 
в них Божественную силу свято жить и проповедовать, действо-
вать и управлять в Церкви, любовь апостола Петра к Господу 
возвысилась настолько, что не замедлила проявиться в его го-
рячем исповедничестве, в совершенных чудотворениях именем 
Христовым, в его радости претерпеть любые скорби, гонения и 
лишения, в его готовности принять крестную смерть за Учителя. 
Преследуемый синедрионом, апостол Пётр безбоязненно, с ве-
ликим дерзновением проповедовал Христа Воскресшего перед 
лицом тех, кто распял Его и запрещал о Нем проповедовать 
(Деян. 4, 13-20; 5, 27-32). Сила слова апостола Петра была 
столь могущественна, что краткая его проповедь обращала 
ко Христу тысячи людей (Деян. 2, 41; 4, 4). Его исповедание 
Христовой веры сопровождалось чудесными знамениями. По 
его слову обличаемые в преступлении испускали дух (Деян. 5, 
5-10), а мертвые воскресали (Деян. 9, 40), хромые начинали хо-
дить (Деян. 3, 1-8), расслабленные исцелялись (Деян. 9, 32-34), 
больные получали благодатную помощь даже от прикосновения 
к его тени (Деян. 5, 15). 

Святой Пётр был апостолом преимущественно для иудеев, 
хотя во время своих апостольских путешествий приводил к вере 
и язычников, за что и был гоним и подвергнут многократному 
тюремному заключению. Во время своего третьего пребывания в 
темнице он был чудесным образом освобождён из нее Ангелом 
Господним, который отворил пред ним тюремные двери, снял 
оковы и провёл мимо спавших охранников (Деян. 12, 7-10). 

В своих апостольских путешествиях (церковные историки 
насчитывают их шесть), которые святой Пётр совершал из 
Иерусалима, он благовествовал в Самарии и Иудее, Галилее и 
Кесарии, Сирии и Антиохии, Финикии и Каппадокии, Галатии и 
Понте, Вифинии и Трое, Вавилоне и Риме, Британии и Греции. 
В Кесарии Палестинской святой Пётр первым из учеников Хри-
стовых отверз двери веры язычникам, крестив римского сотника 
Корнилия и его близких (Деян. 10). На всём протяжении своего 
проповеднического пути святой апостол Пётр рукополагал в 
епископы и пресвитеры наиболее верных из своих учеников, 
поучал народ премудрости Божией, исцелял больных, изгонял 
нечистых духов из одержимых. В Риме, последнем месте своего 
пребывания, апостол Пётр святым благовествованием умножал 
число христиан и укреплял их в вере, поражал врагов и обличал 
обманщиков. По многим свидетельствам и преданиям, находясь 
в Риме, святой апостол изобличил Симона-волхва, выдававше-
го себя за Христа, и обратил в веру Христову двух наложниц 
императора Нерона. 

Известны два Соборных послания апостола Петра, отно-
сящихся соответственно к 63 и 67 годам. Апостол увещевает 
новообращенных христиан не смущаться клеветами, угрозами 
и преследованиями, призывает ни в чем не отступать в угоду 
язычникам от чистоты христианской жизни; обличает лжепро-

роков и лжеучителей, отменяющих все нравственные устои 
ввиду ложно понятой христианской свободы и отрицающих 
Божественную Сущность Спасителя. 

В Риме апостол Пётр был предвозвещён Самим Господом 
о скорой кончине (2 Петр. 1, 14). По повелению императора 
Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за погибель своего 
друга Симона-волхва и за обращение ко Христу любимых жён, 
святой апостол Пётр в 67 году, предположительно 29 июня, был 
распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным 
принять такую же казнь, какой подвергся его любимый Учитель, 
апостол Пётр просил мучителей распять его головой вниз. 

Святой апостол Павел 
Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова, 

до своего апостольского служения назывался Савлом. Родился 
он в киликийском городе Тарсе от знатных родителей и имел 
права римского гражданства. Савл был воспитан с надлежащей 
строгостью в отеческом законе и принадлежал к секте фари-
сеев. Для продолжения образования родители отправили его 
в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который был 
членом синедриона. Несмотря на веротерпимость своего учи-
теля, который впоследствии принял святое крещение (память 
2 августа), Савл был истовым иудеем, кипевшим ненавистью 
к христианам. Он одобрил убиение архидиакона Стефана (†34; 
память 27 декабря), по некоторым свидетельствам приходив-
шегося ему родственником, и даже охранял одежды тех, кто 
побивал святого мученика камнями (Деян. 8, 3). Он принуждал 
людей порицать Господа Иисуса Христа (Деян. 26, 11) и даже 
выпросил у синедриона разрешение преследовать христиан по-
всюду, где бы они ни появлялись, и приводить их в Иерусалим 
связанными (Деян. 9, 1-2). 

Однажды, это было в 34 году, на пути в Дамаск, куда Савл 
был направлен с поручением от первосвященников предать на 
мучения укрывавшихся там от гонений христиан, Божественный 
Свет, превосходивший солнечное сияние, внезапно осиял Сав-
ла. Все сопровождавшие его 
воины упали на землю, и он 
услышал голос, говоривший 
ему: «Савл! Савл! Что ты го-
нишь Меня? Трудно тебе идти 
против рожна». Савл спросил: 
«Кто Ты, Господи?» Голос от-
ветил: «Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Но встань и стань 
на ноги твои; ибо Я для того 
явился к тебе, чтобы поставить 
тебя служителем и свидетелем 
того, что ты видел, и что Я от-
крою тебе, избавляя тебя от 
народа иудейского и от языч-
ников, к которым Я теперь по-
сылаю тебя открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы 
к свету и от власти сатаны к 
Богу и верою в Меня получили 
прощение грехов и жребий с 
освященными» (Деян. 26, 13-
18). Спутники Савла слышали 
голос, но слов разобрать не 

могли. Савл ослеп от сиявшего Божественного Света, он более 
ничего не видел. 

В Дамаске он три дня пребывал в посте и молитве, не при-
нимая пищи и пития. В этом городе жил один из 70 учеников 
Христовых, святой апостол Анания (память 1 октября). Господь 
в видении открыл ему всё случившееся с Павлом и повелел 
идти к нему, чтобы, возложив на него руки, вернуть ему зрение 
(Деян. 9, 10-12). Апостол Анания исполнил повеление, и тотчас 
как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он прозрел. Приняв святое 
крещение, Савл был наречён Павлом и сделался, по выраже-
нию святителя Иоанна Златоуста, из волка – агнцем, из терния 
– виноградом, из плевел – пшеницей, из врага – другом, из 
богохульника – богословом. Святой апостол Павел стал горячо 
проповедовать в синагогах Дамаска о том, что Христос есть во-
истину Сын Божий. Иудеи, знавшие его как гонителя христиан, 
теперь воспылали к нему гневом и ненавистью и решили его 
убить. Однако христиане спасли апостола Павла: помогая ему 
уйти от погони, они спустили его в корзине из окна дома, при-
мыкавшего к городской стене. 

В видении, которого сподобился апостол Анания, Господь 
назвал апостола Павла «избранным сосудом», призванным воз-
вещать имя Иисуса Христа «перед народами и царями и сынами 
израилевыми» (Деян. 9, 15). Получив от Господа указание о 
благовестии, апостол Павел стал проповедовать веру Христову 
среди иудеев и особенно среди язычников, странствуя из стра-
ны в страну и рассылая свои многочисленные послания (всего 
14), которые писал в пути и которые до сих пор, по словам 
святителя Иоанна Златоустого, ограждают Вселенскую Церковь 
подобно несокрушимой стене. 

Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел 
предпринял длительные путешествия. Кроме неоднократного 
пребывания в Палестине, он побывал с проповедью о Христе 
в Финикии, Сирии, Каппадокии, Галатии, Ликаонии, Памфилии, 
Карии, Ликии, Фригии, Мисии, Лидии, Македонии, в Италии, 
на островах Кипр, Лесбос, Самофракия, Самос, Патмос, Родос, 
Мелит, Сицилия и в других землях. Могущество проповеди его 
было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить 
силе Павлова учения (Деян. 9, 22); язычники сами просили его 
проповедовать слово Божие и всем городом собирались слушать 
его (Деян. 13, 42-44). Благовествование апостола Павла быстро 
распространялось повсюду и обезоруживало всех (Деян. 13, 
49; 14, 1; 17, 4, 12; 18, 8). Его проповеди доходили до сердец 
не только простых людей, но и людей учёных и знатных (Деян. 
13, 12; 17, 34; 18, 8). Сила слова апостола Павла сопровожда-
лась чудесами: слово его исцеляло больных (Деян. 14, 10; 16, 
18), поразило слепотой волшебника (Деян. 13, 11), воскресило 
мертвого (Деян. 20, 9-12); даже вещи святого апостола были чу-
додейственны – от прикосновения к ним совершались чудесные 
исцеления, а злые духи покидали одержимых (Деян. 19, 12). За 
благодеяния и пламенную проповедь Господь удостоил Своего 
верного ученика восхищения до третьего неба. По собственному 
признанию святого апостола Павла, он «был восхищен в рай и 
слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пере-
сказать» (2 Кор. 12, 2-4). 

В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил 
неисчислимые скорби. В одном из Посланий он признается, 
что не раз бывал в темницах и многократно при смерти. «От 
иудеев, – пишет он, – пять раз дано мне было по сорока ударов 
без одного; три раза меня били палками, однажды камнями 
побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день 
пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, 
в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опас-
ностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в 
опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях 

Фрагмент картины Джованни Паоло Паннини «Проповедь апостола Павла на руинах», 1744г.

Икона первоверховных апостолов Петра и Павла с частица-
ми их святых мощей, Петропавловский собор г.Томска
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Первое послание к коринфянам Первое послание к коринфянам 
на море, в опасностях между лжебратиями, в 
труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде 
и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе 
(2 Кор. 11, 24-27). 

Все свои нужды и скорби святой апостол 
Павел переносил с великим смирением (Деян. 
20, 19), ибо в любое время готов был умереть 
за имя Господа Иисуса (Деян. 21, 13). Несмотря 
на непрестанные гонения, которые претерпевал 
апостол Павел, он испытывал к себе и уважение 
своих современников. Язычники, видя его чуде-
са, воздавали ему великую честь (Деян. 28, 10); 
жители Листры за чудесное исцеление хромого 
признали его богом (Деян. 14, 11-18); имя Пав-
лова употребляли иудеи при заклинаниях (Деян. 
19, 13). Верующие с величайшим усердием 
охраняли апостола Павла (Деян. 9, 25, 30; 19, 
30; 21, 12); многие коринфские христиане на-
зывали себя Павловыми (1 Кор. 1, 12). 

По некоторым преданиям, апостол Павел 
помогал апостолу Петру одолеть Симона-волхва 
и обратить к христианству двух любимых жён 
императора Нерона, за что был осуждён на 
смерть. Другие источники указывают, что при-
чиной казни апостола Павла послужил факт 
обращения им в христианство главного им-
ператорского виночерпия. По некоторым дан-
ным, день смерти апостола Павла совпадает с 
днём смерти апостола Петра, по другим – она 
произошла ровно через год после распятия 
апостола Петра. Как римский гражданин, апо-
стол Павел был усечён мечом. 

Почитание св.апостолов 
Петра и Павла 
Почитание святых апостолов Петра и Павла 

началось сразу же после их казни. Место их 
погребения было священно для первохристиан. 
В IV веке святым равноапостольным Константи-
ном Великим (†337; память 21 мая) были воз-
двигнуты храмы в честь святых первоверховных 
апостолов в Риме и Константинополе. Совмест-
ное их празднование – 29 июня – было настоль-
ко распространено, что известный церковный 
писатель IV века святитель Амвросий, епископ 
Медиоланский (†397; память 7 декабря), писал: 
«...празднование им не может утаиться ни в 
одной части мира». Святитель Иоанн Златоуст 
в беседе на день памяти апостолов Петра и 
Павла говорил: «Что больше Петра? Что равно 
Павлу делом и словом? Они превзошли всю 
природу земную и небесную. Связанные телом, 
они сделались превосходнее ангелов... Пётр 
есть предводитель апостолов, Павел – учитель 
вселенной и причастник горних сил. Пётр – 
узда беззаконных иудеев, Павел – призыватель 
язычников. Пётр – начало православия, великий 
священнослужитель Церкви, необходимый со-
ветник христиан, сокровищница горних даров, 
избранный апостол Господа; Павел – великий 
проповедник Истины, слава вселенной, паря-
щий в высоте, духовная лира, орган Господень, 
бдительный кормчий Христовой Церкви». 

Празднуя в этот день память первоверхов-
ных апостолов, Православная Церковь про-
славляет духовную твёрдость святого Петра и 
разум святого Павла, воспевает в них образ 
обращения согрешающих и исправляющихся: 
в апостоле Петре – образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – 
образ сопротивлявшегося проповеди Господней 
и потом уверовавшего. 

Почитание апостолов Петра и 
Павла на Руси
В Русской Церкви почитание апостолов 

Петра и Павла получило начало после Креще-
ния Руси. По церковному преданию, святой 
равноапостольный князь Владимир (†1015; па-
мять 15 июля) привёз из Корсуни икону святых 
апостолов Петра и Павла, которая впоследствии 
была преподнесена в дар Новгородскому Со-
фийскому собору. В этом же соборе до сих пор 
сохранились фрески XI века с изображением 
апостола Петра. В Киевском Софийском соборе 
настенные росписи, изображающие апостолов 
Петра и Павла, относятся к XI-XII векам. Первый 
монастырь в честь святых апостолов Петра 
и Павла был воздвигнут в Новгороде в 1185 
году. Примерно в это же время началось строи-
тельство Петровского монастыря в Ростове. 
Петропавловский монастырь существовал в XIII 
веке в Брянске. Изображения святых апостолов 
Петра и Павла в иконостасе православного 
храма стали неизменной принадлежностью 
деисусного чина. Особенно известны иконы 
первоверховных апостолов Петра и Павла, на-
писанные русским иконописцем преподобным 
Андреем Рублевым. 

Имена апостолов Петра и Павла, получае-
мые при святом крещении, распространены в 
России. Эти имена носили многие святые Древ-
ней Руси, например, святитель Пётр, Москов-
ский и всея России чудотворец (†1326). 

Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий

Апостол не тотчас указал им путь, но на-
перед сравнивал его с тем даром, который они 
почитали большим, то есть с даром языков, и 
показывает, что этот путь несравненно превос-
ходнее сего дара и даже всех прочих даров, 
а потом уже доказывает его вожделенность. 
Под языками человеческими разумеет языки 
всех народов вселенной. Не довольствуясь 
этим, он прибавляет и другое преимущество: 
языками, говорит, ангельскими. Сказал так не 
потому, будто ангелы имеют языки, но чтобы 
указать нечто лучшее и превосходнейшее язы-
ков человеческих. Ибо под языком ангельским 
разумеется мысленная сила их передавать друг 
другу божественные помыслы. А назвал ее так 
по подобию нашего орудия слова, равно как и 
выражением преклонилось всякое колено не-
бесных (Флп.2:10) обозначил усерднейшее их 
подчинение; ибо они не имеют костей. То я, 
говорит, медь звенящая, то есть издаю голос, 
но напрасно говорю, и тревожу других, но 
пользы никому не приношу, потому что любви 
не имею.

Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание

Не простое пророчество, но самое высшее, 
и знающее все тайны. Примечай же: о языках 
сказал, что от них нет никакой пользы, а о 
пророчестве, что оно знает все тайны и всякое 
разумение.

И всю веру
Дабы, перечисляя дары поодиночке, не по-

казаться тягостным, перешел к роднику и ис-
точнику всех их – к вере, и притом – всей.

Так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, – то я ничто

Поскольку переставление гор казалось 
многим великим делом, то и упомянул об 
этом, а не потому, будто вся вера только это и 
может совершать. Ибо Господь усвояет пере-
ставление гор малой доле веры, когда говорит: 
если вы будете иметь веру с горчичное зерно 
(Мф.17:20). Смотри же, как он пророчеством и 
верой обнял все дары. Ибо чудеса заключаются 
или в словах, или в делах. Не сказал: если не 
имею любви, то я мал и беден, но: я – ничто.

И если я раздам всё имение моё
Не сказал: если отдам часть имения моего, 

но: все, и не сказал: если отдам, но: раздам, 
так что к утрате присоединится еще услужли-
вость, притом самая заботливая.

И отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы

Не сказал: если я умру, но представляет 
жесточайшее всего, то есть сгореть живому, 
и говорит, что и это без любви бесполезно. 
Скажет иной: как можно раздать имение без 
любви? Такому можно ответить двояко. Или: 
апостол предположил невозможное возможным 
подобно тому, как в словах: если бы даже мы, 
или Ангел с неба стал благочествовать вам не 
то, что мы благовествовали (Гал.1:8,9); ибо ни 
сам он, ни ангел не думали благовествовать 
иное. Так он выражается и во многих других 
местах (Рим.8:39). Или: можно давать и без 
любви, именно, когда бывает это не из состра-
дания к нуждающимся, но из человекоугодия. С 
любовью же бывает это тогда, когда кто творит 
это по сочувствию и горячей любви.

Любовь долготерпит, милосердствует
Отселе начинает перечислять признаки 

любви, и первым между ними полагает долго-
терпение – корень всякого любомудрия. Ибо 
долготерпелив тот, кто имеет долгую и великую 
душу. Но поскольку некоторые употребляют 
долготерпение не на любомудрие, а часто, 
смеясь над своими оскорбителями и притворно 
сдерживаясь, будто люди долготерпеливые до-
водят их еще до большего раздражения в гневе: 
то говорит, что любовь милосердствует, то есть 
проявляет нрав кроткий и незлобный, а не как 
помянутые люди, притворные и злонравные. 
Сказал это на счет тех между коринфянами, 
которые любили спорить и тайно враждовать 
между собой.

Любовь не завидует
Иной может быть и долготерпеливым, но за-

вистливым. Но любовь избегала и этого. Сказал 
это на счет завистливых между коринфянами.

Любовь не превозносится
То есть любовь не поступает безрассудно, 

но делает имеющего ее благоразумным и твер-
дым. Превозносится же человек мечтательный, 
легкомысленный, глупый. Это сказано насчет 
легкомысленных и поверхностных.

Не гордится
Можно иметь все вышесказанные доброде-

тели, но не гордиться ими. А любовь не имеет 
этого, но и при помянутых добродетелях сми-
ренномудра. Это против надменных.

Не бесчинствует
То есть любовь не только не гордится, но 

если будет испытывать и крайние бедствия 
за любимого, то не сочтет этого постыдным 
и бесславным для себя, подобно тому, как и 
Христос из любви к нам не только претерпел 
бесчестное распятие, но и вменил оное в славу 
Себе. Можешь понимать и так: не бесчинствует, 
то есть не обижает; ибо ничего нет постыднее 
обидчика. Это против не снисходящих другим.

Не ищет своего, не раздражается
Объясняет, каким образом любовь не ис-

пытывает бесчестия: 
потому, говорит, что она 
ищет не своей, но поль-
зы ближнего, и то почи-
тает бесчестием, когда 
не освободит своего 
ближнего от бесчестия. 
Это против тех, кото-
рые презирали прочих. 
Любовь и не раздра-
жается, потому что не 
бесчинствует. Ибо че-
ловек гневливый не со-
блюдает благоприличия. 
Любовь не бесчинствует, 
потому что и не раз-
дражается, то есть не 
спешит на гнев. Это 
против оскорбляющихся 
обидами других.

Не мыслит зла
Любовь, говорит, 

претерпевая всякое 
зло, не раздражается 
на гнев, и не только не 
делает зла в отмщение, 
но и не думает об этом. Смотри же везде, не 
говорит: любовь завидует, но останавливается, 
раздражается, но преодолевает: но, говорит, 
она никакому злу решительно не попускает по-
казаться даже и в начале его, – как и здесь: не 
мыслит зла. И это сказано коринфянам, чтобы 
они не платили за обиду обидой.

Не радуется неправде
То есть не веселится, когда кто-нибудь 

терпит несправедливость, испытывает насилие 
и оскорбление.

А сорадуется истине
Но, говорит, что гораздо важнее, сорадуется 

тем, которые в добром мнении, и вменяет себе 
в славу, когда истина преуспевает. Это против 
завистливых.

Всё покрывает
И обиды, и побои, и смерть. Такое свойство 

подает ей присущее ей долготерпение. Это про-
тив умышляющих зло.

Всему верит
Что ни скажет любимый ею; ибо и сама 

она не говорит ничего притворно, и не думает, 
чтобы другой говорил так.

Всего надеется, всё переносит
Любовь, говорит, не отчаивается в любимом, 

но надеется, что он всегда восходит к лучшему. 
Это сказал к отчаивающимся. Если сверх чаяния 
и случится, что любимый будет пребывать во 
зле, она переносит его недостатки мужествен-
но. Ибо она, говорит, все переносит. Это к тем, 
которые легко впадают во вражду.

Любовь никогда не перестаёт
То есть никогда не уклоняется от цели, но 

все приводит в исполнение; или, что и лучше, 
не прерывается, не пресекается, никогда не 
прекращается, но продолжается и в будущем 
веке, когда все прочее упразднится, как скажет 
апостол далее.

Хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут

Перечислив порождения любви, снова воз-
вышает ее иным образом, именно, говорит, что 
и пророчество и языки окончатся, а любовь 
будет пребывать постоянно и в бесконечности. 
Ибо если пророчества и языки существуют для 
того, чтобы вера принимаема была удобнее, 

то, по распространении веры повсюду, есте-
ственно, они, как излишние, прекратятся, и в 
настоящем веке, а особенно в будущем.

И знание упразднится. Ибо мы отчасти 
знаем, и отчасти пророчествуем; когда же 
настанет совершенное, тогда то, что отча-
сти, прекратится

Если звание будет упразднено: неужели 
мы будем жить в незнании? Отнюдь нет! Но 
говорит, что упразднится знание отчасти, когда 
придет знание совершенное, то есть свойствен-
ное будущей жизни. Ибо тогда мы будем знать 
уже не столько, сколько знаем ныне, но гораздо 
более. Например, мы знаем и ныне, что Бог 
существует везде, но как это, не знаем; что 
Дева родила, мы знаем, но как это, не знаем. 
Тогда же узнаем об этих тайнах нечто большее 
и полезнейшее.

Когда я был младенцем
Сказав, что с пришествием совершенного 

то, что отчасти, упразднится, в то же время 
представляет и пример, которым 
объясняет, как велико различие 
между знанием настоящим и буду-
щим. Ибо ныне мы подобны мла-
денцам, а тогда будем мужами.

То по-младенчески говорил
Это соответствует языкам.
По-младенчески мыслил
Это соответствует пророче-

ствам.
По-младенчески рассуждал
Это соответствует знанию.
А как стал мужем, то оста-

вил младенческое
То есть в будущем веке я буду 

иметь знание более зрелое; тогда 
малое и младенческое знание, ка-
кое мы здесь имеем, упразднится. 
Затем продолжает.

Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гада-
тельно

Объясняет сказанное о мла-
денце, и показывает, что нынешнее 
наше знание – какое-то темное, а 
тогда будет яснейшее. Ибо, гово-

рит, видим ныне в зеркале. Потом, поскольку 
зеркало довольно отчетливо показывает отра-
жающийся в нем предмет, присовокупил: гада-
тельно, дабы с наибольшей точностью показать 
неполноту этого знания.

Тогда же лицом к лицу
Говорит так не потому, будто Бог имеет 

лицо, но дабы чрез это показать ясность и на-
глядность знания.

Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан

Вдвойне уничижает их гордость, показывая, 
что нынешнее знание неполное, и что оно не 
наше собственное. Не я, говорит, познал Бога, 
но Он Сам познал меня. Посему, как ныне Он 
Сам познал меня, и Сам снизошел ко мне, так 
и я достигну Его тогда гораздо больше, нежели 
теперь. Как сидящий во тьме, пока не видит 
солнца, не сам стремится к прекрасному лучу 
его, но луч показывает себя ему своим сиянием, 
а когда он примет сияние солнечное, тогда уже 
и сам стремится к свету. Итак, слова подобно 
как я познан не то значат, будто мы познаем 
Его так, как Он знает нас, но то, что как ныне 
Он снизошел к нам, так и мы достигнем до Него 
тогда. Подобие: некто нашел брошенное дитя, 
благородное, благовидное; со своей стороны 
признал оное, поднял и взял к себе, приложил о 
нем попечение, благородно воспитал, наконец, 
одарил богатством и ввел в царские палаты. 
Дитя, пока оно молодо, ничего этого не чув-
ствует, и не сознает человеколюбия лица, под-
нявшего его. Но, когда оно возмужает, тотчас 
признает своего благодетеля и возлюбит его 
достойно. Вот тебе пример в пояснение того, 
что прикровенно выражено в сказанном.

А теперь пребывают сии три: вера, на-
дежда, любовь; но любовь из них больше

Существуют и дары языков, пророчества 
и разумения, хотя они и призрачны, однако 
с распространением веры между всеми они 
совершенно упразднятся. Вера, надежда и лю-
бовь продолжительнее их (ибо это означается 
словами: а теперь пребывают, то есть про-
должительность сих трех); но и из них самих 
любовь больше, потому что она продолжается 
и в будущем веке

Первое послание святого апостола Павла к коринфянам (к жителям города Коринфа) и особенно, 13-я глава этого 
послания, без сомнения, является наиболее известным фрагментом всех апостольских посланий, является, можно сказать, 
их визитной карточкой. Блаженный Феофилакт так разъясняет эти краткие, но бесконечно глубокие по смыслу слова:

Икона св.апостола Павла, напи-
санная преп. Андреем Рублёвым
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Почитание святых
Через молитвенное общение со святыми 

осуществляется связь живущих на земле хри-
стиан с небесной Церковью. Священное Пре-
дание представляет многочисленные примеры 
того, что праведники, ещё живя на земле, могут 
видеть, слышать и знать многое, что недо-
ступно обычному восприятию; тем более эти 
дары присущи им, когда они освободились от 
плоти и находятся на небе. Святые, находясь на 
земле, проникали в мир горний, и одни видели 
сонмы Ангелов, другие удостаивались созер-
цать Бога, иные были восхищаемы до третьего 
неба и слышали там таинственные неизречен-
ные глаголы. Тем более, находясь на небе, 
они способны знать происходящее на земле и 
слышать обращающихся к ним, так как святые 
на небесах равны Ангелам (Лк. 20, 36).

Воздавая почитание угодникам Божиим, 
отошедшим душами на небо, Святая Церковь 
вместе с тем чествует и оставшиеся на земле 
мощи или тела угодников Божиих. 

Своим воплощением Христос освятил и 
возвеличил человеческое естество. Возвеличил 
не только понятие о человеческой душе, но и 
понятие о теле, как о жилище Духа Святого. 
Сам Господь, Слово Божие, облекся в челове-
ческое тело, причем раз и навсегда. Христиане 
призываются к тому, чтобы не только их души, 
но и тела, освящаемые церковными таинствами 
и добрым подвигом, становились истинными 
храмами Святого Духа (1Кор. 6, 19). В жизни 
и смерти святых: преподобных, праведных, 
мучеников, – эта заповедь апостола стала ре-
альностью. Святые носят Дух Божий не только 
в своих душах, но и в телах. Тела святых как бы 
«пропитаны» Божественной благодатью. Яркие 
подтверждения этому находим в Священном 
писании.

В Ветхом Завете есть свидетельство о том, 
как тело одного умершего человека после при-
косновения к костям пророка Елисея во гробе 
его, тотчас ожило, и мертвый восстал (4 Цар. 
13, 21). В книге Деяний святых апостолов 
читаем, что на больных возлагали платки и 
опоясания с тела апостола Павла и у них пре-
кращались болезни, и злые духи выходили из 
них (Деян. 19, 12). Многие выносили больных 
на улицы и полагали на постелях и кроватях, 
дабы хотя тень проходящего апостола Петра 
осенила и исцелила кого из них (Деян. 5, 15).

Эта благодать, сопутствовавшая святым 
угодникам Божиим при жизни, делает источни-
ком благодатных сил их честные останки, назы-
ваемые (после прославления святого) святыми 
мощами. Церковь Христова во все времена, 
следуя Священному Преданию, оказывала свя-
тым останкам почитание, основанное на том, 
что Сам Бог благоволил почтить и прославить 
их бесчисленными чудесами и знамениями, о 
чем свидетельствует вся история Церкви.

Святой Амвросий Медиоланский говорит в 
слове при открытии мощей святых мучеников 
Гервасия и Протасия следующее: «Вы узнали и 
даже сами видели многих освободившихся от 
демонов, а ещё больше таких, которые, лишь 
только касались одежды святых руками, тотчас 
исцелялись от своих немощей. Возобновились 
чудеса древнего времени с тех пор, как через 
пришествие Господа Иисуса излилась на землю 
благодать обильнейшая: вы видите многих, ис-

целившихся как бы некоторой тенью святых. 
Сколько убрусцев передаются из рук в руки! 
Сколько одежд, которые были возлагаемы на 
священнейшие останки и от одного прикосно-
вения соделались целебными, испрашивают 
верующие друг от друга: все стараются хоть 
несколько прикоснуться, и тот, кто прикоснулся, 
здрав бывает». 

Подобные свидетельства можно читать у 
святителя Григория Богослова, преподобного 
Ефрема Сирина, святителя Иоанна Златоуста 
и других.

Возрождение почитания 
святого старца Феодора
Вскоре после революции была разрушена 

часовня старца Феодора, и само место его за-
хоронения подверглось поруганию от безбож-
ников. Богородице-Алексиевский монастырь 
был упразднён и разорён, несколько избушек, 
служивших кельями старцу Феодору и бережно 
сохранявшиеся его почитателями – уничтоже-
ны. Казалось бы, должно естественно забыться 
и почитание благодатного старца, о котором 
больше ничего не напоминало.

Однако вопреки «здравому» смыслу мира 
сего, имя старца забыто не было. Более того, в 
1984 году старец Феодор был прославлен Цер-
ковью в Соборе сибирских святых. С передачей 
Казанского храма и части бывшей монастыр-
ской территории Русской Православной Церк-
ви в 1992 году стало возможным возродить 
широкое почитание Томского праведника, тем 
более, что сердечное благоговение перед ним 
у церковных людей никогда не прекращалось. 
Обретенные в 1995 году святые мощи старца 
Феодора были помещены в особую гробницу 
(раку) в Казанском храме обители. Здесь они 
каждый день доступны для поклонения. В 
1997–1998 гг. на своём историческом месте 
над местом погребения старца восстановлена  
часовня.

Первые свидетельства 
благодатных исцелений 
Святой Максим Исповедник считает бла-

годатный дар исцелений следствием любви. 
Святой пишет: «Человек, стяжавший естествен-
ное человеколюбие, после полной победы над 
самоугодием приемлет благодатный дар ис-
целений». И этим даром был щедро наделён от 
Господа праведный старец Феодор Кузьмич. С 
самого своего поселения в Сибири в 1837 году 
он своей дерзновенной молитвой испрашивал 
у Бога телесное здравие страждущим, призы-
вая их при этом к духовному и нравственному 
исправлению. 

Известны случаи, когда исцеления совер-
шались при питье воды от выпавшего некогда 
зубка праведника, который томский почитатель 
старца Феодора Кузьмича купец Семён Фео-
фанович Хромов с благоговением хранил как 
частицу мощей.

Муж младшей дочери С.Ф.Хромова – Иван 
Григорьевич Чистяков, управляющим отде-
лениями Государственного банка в Томске и 
Красноярске в 1871 году получил немедленное 
исцеление смертельного недуга (лучшие врачи 
Томска не сомневались, что он и до утра не 
доживет) от святынь, оставшихся от Феодора 
Кузьмича.

Исследователь истории царствования 
императора Александра Благословенного  
Н.К.Шильдер, долгое время страдавший ужас-
ными головными болями, после молитвы к 
старцу Феодору увидел его во сне, ясно как 
наяву, и получил полное исцеление от своего 
недуга. 

Даже ржаные сухари, высушенные старцем 
у себя в келье, помогали в недугах. Дело в том, 
что повседневной пищей старца Феодора были 
ржаные сухари, размоченные в воде. Чаще 
всего у старца сухари были в избытке, пото-
му что его почитатели обильно снабжали его 
хлебом. И вот, излишки сухарей он раздавал 
нищенствующим и ссыльным. Однако, тот факт, 
что Семён Феофанович Хромов от сухариков 
подвижника исцелился даже от холеры, кото-
рой заразился в 1860 году на Нижегородской 
ярмарке, показывает, что для принимающих с 
верою это были не простые сухари.

В книге дореволюционного Кружка томских 
почитателей Феодора Кузьмича приводятся 
сведения, что к благодатному старцу приходили 
не только ради исцеления от недугов или по-
лучения советов при трудных обстоятельствах. 
В Томске существовал обычай призванных в 
армию принимать «отеческое благословение» 
на могиле старца.

Новые свидетельства 
благодатной помощи
После революции ХХ века источник исце-

лений «цельбоподательная рака» праведного 
Феодора временно оказался как бы присы-
панным землёй, но богоборцы, конечно, не 
смогли уничтожить его. И вот, стоило лишь 
немного расчистить этот источник, как он за-
бил с новой силой. В Богородице-Алексиевский 
монастырь приходят благодарные письма со 
свидетельствами о чудодейственных исцеле-
ниях, совершённых Богом по ходатайству свя-
того праведного Феодора, ради молитв к нему. 
Большинство этих свидетельств ещё никогда 
не были опубликованы (стилистика авторов 
сохраняется).

                   + + +
Наш сынок заболел обострённым бронхи-

том. Пришлось колоть ему антибиотики, дышал 
он одними хрипами, чуть до воспаления легких 
дело не дошло, хотели положить в больницу. 
Врач говорила, что ещё 2–3 недели будут хри-
пы. Мы свозили его в монастырь, приложили к 
мощам, причастили. На следующий день при-
шла врач, послушала его и сказала, что хрипов 
нет, и что он как будто и не болел. Он даже ни 
разу не кашлянул после болезни.

1995 год.
                   + + +
В начале марта 1996 г. у меня после гриппа 

обострился хронический бронхит. Я буквально 
задыхалась от кашля. Решили помазать спи-
ну св. маслом от мощей праведного старца 
Феодора Кузьмича. Кашель и одышка исчезли 
мгновенно. Я стала быстро выздоравливать.

1996 год.
                   + + +
У меня была опухоль над глазом и она всё 

увеличивалась. Я молилась святому праведно-
му Феодору и мазала св. маслом от его мощей. 
Она стала уменьшаться, и что интересно, на-
чала скатываться к краю глаза. Так и исчезла. 

Вот такое чудо произошло со мной зимой 2002 
года. Господь тому свидетель.

Татьяна А., г. Стрежевой, 2008 г.
                   + + +
Весной 2001 г. у меня очень сильно обо-

стрился хронический радикулит, так что не-
возможно было без стона одеваться, стоять, 
ходить, наклоняться, поворачиваться. При ма-
лейшем движении – резкая боль во всём теле. 
Я принимала различные втирания, но ничего 
не помогало. Мои мучения продолжались 1,5 
месяца. Тогда, однажды вечером, я горячо по-
молилась Святому старцу Феодору, попросила 
у него помощи и легла спать. Но спать мне 
тоже было тяжело, т.к. я не могла повернуть в 
постели свое тело без страшной боли. Утром 
я встала с постели без боли, встала на ноги, 
шагнула два шага и остановилась, застыв на 
месте, даже, кажется, испугалась. Поясница не 
болела, тело не болело. Я шагнула ещё – не 
больно. И пошла не горбившись, во весь рост. 
Тогда я сразу вспомнила о своей молитве к 
отцу Феодору и поняла, что это он упросил 
Господа нашего Иисуса Христа помочь мне в 
исцелении. В утренней молитве перед иконой 
святого Феодора я горячо поблагодарила его 
за его святую помощь мне.

А однажды, с левой стороны затылка, на 
голове, у меня образовалась опухоль диаме-
тром 2 сантиметра, с сильным, нестерпимым 
зудом. От того, что я очень сильно чесала это 
место, опухоль быстро росла и достигла 3-х см. 
Я пыталась лечить ее различными втираниями, 
но ничего не помогало. И я снова обратилась с 
тёплой молитвой к святому старцу Феодору.

Через 3–4 дня вспомнила, что ведь у меня 
болела голова, и был сильный зуд. Всё пре-
кратилось внезапно. И снова святой Феодор 
не оставил меня без своей помощи.

Перед тем, как обратиться с просьбой к св. 
Феодору, я читала акафист ему, а затем горячо 
просила о помощи.

Я не обращалась за помощью к св. Фео-
дору сразу, как только заболею, т.к. знаю, что 
болезни мне посылает Господь за мои грехи и 
для моей же пользы. Поэтому, если терпимо, я 
болею иногда 2–3–4 недели, а потом, с Божией 
помощью, проходит. А вот если не проходит, я 
обращаюсь за помощью к нашему старцу Фео-
дору и он, наш заступник, помогает мне. 

Александра С., 74 года, г. Томск. 2002 год
                   + + +
Очень хочется Вам рассказать о рождении 

моего сына, которое произошло по молитвам 
Старца Феодора. В этом я уверена. В январе 
2004 г., по благословению моего духовного 
отца, приезжала в монастырь на Акафист пра-
ведному старцу Феодору Томскому. Посещала 
каждое воскресенье, была также и на празд-
ничной службе 1 февраля. Просила старца об 
одном: чтобы у нас с мужем были дети, и, если 
родится мальчик, назову Феодором. 4 ноября 
2004 года родился Феодор, весом 4 кг. 300 гр. 
Сынуля здоров, приятный лицом, смышлёный, 
любознательный. Вот такое чудо и я счастлива! 
Слава Богу за всё! 

Наталья П., г. Северск
                   + + +
Совсем недавно к нам на приход попала 

газета «Томские Епархиальные ведомости» 
за февраль 2001 г., где напечатано житие св. 

Помощь праведного старца ФеодораПомощь праведного старца Феодора
Наша газета неоднократно публиковала материалы, посвящённые святому 

праведному Феодору Томскому, его житию, истории обретения его святых мощей, 
народным преданиям и историческим гипотезам, связанным с его именем.

Прижизненное почитание православным народом святого Старца продолжи-
лось и после его блаженной кончины. С 1864 по 1920 годы известно множество 
свидетельств о благодатной помощи в различных нуждах по молитвам праведному 
Феодору. Наибольшее число чудес связано именно с помощью в болезнях и теле-
сных немощах. В «Томских епархиальных ведомостях» № 12 за 1911 год опубли-
ковано свидетельство бывшего настоятеля Томского Богородице–Алексиевского 
монастыря епископа Барнаульского Мелетия (Заборовского) о случае чудесного 
исцеления от тяжкого недуга томского служащего Ивана Кирилловича Карлова. 
Особенно значимо это событие тем, что сопровождалось оно двумя необычными 
снами Ивана Карлова, которые раскрывают духовное величие томского правед-
ника. «В следующую же ночь после чудодейственного исцеления, – пишет Иван 
Карлов, – я вижу сон: подводят меня к иконам и говорят: это келья старца, а 
это, – указывая на икону Александра Невского, – икона его ангела, а эта икона 
его брата – указали икону Великомученика Пантелеимона, так как и ему, старцу, 
дано от Бога исцелять больных».

Полностью этот случай напечатан в Житии святого праведного Феодора Том-
ского, изданном Томским Богородице-Алексиевским монастырём. 5 июля 2009 года, Крестный ход с мощами праведного старца Феодора Томского
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5 июля, день обретения честных 
мощей святого праведного Феодора 
старца Томского — один из самых 
многолюдных церковных праздников 
нашего города. Вот и в нынешнем 
году в этот день при большом стече-
нии народа в Томском Богородице-
Алексиевском монастыре, где почи-
вают мощи святого старца, прошли 
праздничные богослужения. Все-
нощное бдение накануне праздника, 
Божественную литургию и Крестный 
ход с мощами старца Феодора в сам 
день торжества возглавил архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав в со-
служении братии монастыря, духовен-
ства храмов Томска и области и гостей 
из других епархий, многие из которых 
являются выпускниками и студентами 
Томской духовной семинарии.

На праздничное богослужение 
прибыли многочисленные паломни-
ки из различных регионов России, 
из-за рубежа, а так же ставший уже 
традиционным ежегодный Крестный 
ход из г.Анжеро-Судженска, пришед-
ший в Томск к празднику праведного 
Феодора. В этом году в крестном ходе 
участвовали не только кузбасцы, но и 
паломники из Томска и других сибир-
ских городов. Все верующие имели возмож-
ность приложиться к мощам святого, ковчег с 
мощами которого в дни праздника вынимается 
из раки и устанавливается посреди монастыр-
ского храма. Этот обычай даёт богомольцам 
возможность особенно глубоко прочувствовать 
близость к нам святого старца.

День обретения мощей старца Феодора 
Томского является выпускным днём в Томской 
духовной семинарии. В честь праздника и 
успешного окончания Семинарии архиепископ 
Ростислав наградил выпускников ТДС: иерей 

Олег Огнёв был награж-
ден правом ношения 
набедренника; Алексей 
Джуров, Александр Си-
доров, Роман Яковлев, 
Игорь Непша, Григорий 
Тантыев и Андрей Спи-
рин были посвящены в 
первую церковную сте-
пень служения – чтеца. 
По окончании Литургии 
торжества продолжи-
лись в стенах Томской 
духовной семинарии, где 
состоялся выпускной акт.

А в канун праздника 
обретения честных мо-
щей святого праведного  
Феодора Томского, 4 
июля 2009 года, в Казан-
ском храме Богородице-
Алексиевского мужского 
монастыря г.Томска На-
местником обители игу-
меном Силуаном (Вью-
ровым) было совершено 
освящение нового по-
крова на мощи святого 
старца Феодора. Уни-
кальный покров был из-

готовлен попечением архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава в мастерской лицевого 
шитья Иконописной школы при Московской 
духовной академии. В течение шестнадцати 
месяцев над покровом усердно трудились 
три вышивальщицы: Юлия Авдеева, Марина 
Малова, Елена Даниленко. Эскиз был выполнен 
иконописцем Елизаветой Николаевой.

На покрове (см.фото) находится ростовое 
изображение святого старца Феодора Томско-
го. На полях мелким речным жемчугом вышит 
текст тропаря святому. Над головой угодника 

Божия изображены два ангела, поддерживаю-
щие плат с Нерукотворным образом Спасителя. 
Покров выполнен в технике древнерусского 
лицевого шитья на шёлковой материи ручной 
работы, сделанной на заказ итальянскими 
мастерами. Изображение выполнено старин-
ными приёмами «в раскол» и «в прикреп» 
хлопковыми, шёлковыми и золотыми нитями. 
Нимб святого украшен драгоценными камнями 
– турмалинами разных оттенков, вставленными 
в серебряную оправу.

После освящения покров был торжественно 
возложен на мощи святого старца Феодора 
Томского, чудотворца. 

Фотографии  прот.Александра Классена

Летняя память святого праведного старца Феодора Летняя память святого праведного старца Феодора 

праведного Феодора Томского. До этого я не 
знал об этом святом. Прочитав эту статью, по 
силе стал молиться ему. У меня была операция 
на позвоночнике, несколько лет боли мешали в 
полной мере совершать Богослужения, выпол-
нять все приходские дела. Буквально на другой 
день мне стало получше. Воспрянул духом, 
появилось желание ещё и ещё молиться Пра-
ведному. Отслужил в ближайшее воскресенье 
молебен. Мне становилось получше, во Славу 
Божию. Благодарному состоянию духа не было 
предела. После долгих лет непрерывных изну-
ряющих болей, почувствовал облегчение. 

Иеромонах Филофей, Ростовская область, 
г.Луково.

                   + + +
Со мной произошёл случай исцеления от 

освящённого масла на раке святого правед-
ного Феодора Томского. В том году (1998) я 
страдал сильными болями в пояснице. И в один 
из дней, не зная как облегчить боль, решил 
с молитвой обратиться к св. прав. Феодору 
Томскому, и намазавшись маслом, ощущая 
страшные боли, лёг спать. На утро я встал и 
не ощущал боли. И так по сей день. Благодарю 
Господа за всё! И святых, которым дарована 
благодать исцелять людей. 

Иерей Евгений Ш., Кемеровская область
                   + + +
У моего внука был сильнейший приступ 

мигрени; ребёнок изнемогал от боли, плакал, 
просил помощи. Из–за постоянной тошноты и 
частой рвоты мы не могли ему дать таблетку, 
массаж и бальзам не помогали, и мы уже ду-
мали о «скорой помощи». И тут мы вспомнили 
о землице с могилки старца Феодора. И стоило 
только приложить её к голове плачущего, как 
он внезапно замолчал и обмяк на моих руках. 
Я испугалась, что он потерял сознание, но 
оказалось, что он спокойно спит, а сон – это 
единственное надёжное средство для снятия 
приступа мигрени у моего внука. Вот старец 
Феодор и послал ему этот благодатный ис-
целяющий сон. И мне также однажды была 
помощь от старца Феодора при головной 
боли, при этом острая, колющая боль стала 
как бы гаснуть и через несколько секунд ис-
чезла. Благодарим тебя, св. праведный Феодор 
Томский! Не оставляй нас, грешных, с верою к 
тебе притекающих. 

Санарова С. Г.
                   + + +
Я длительное время испытывала страдания 

от сильных болей в левой руке, которые на-
чались летом 2001 года. Будучи в настоящее 
время безработной, и не имея возможности 
приобретать лекарственные средства, я посто-
янно молилась святым угодникам Божиим Ни-
колаю Чудотворцу и Серафиму Саровскому, но 
боли не проходили. Осенью 2001 г. я получила 
совет от духовника обратиться к молитвенному 
предстательству св. прав. Феодора, старца 
Томского. До этого времени я не имела особо-
го расположения к старцу Феодору, однако, ре-
шив последовать совету, 1 февраля 2002 года я 
пришла в Богородице–Алексиевский монастырь 
на всенощное бдение под празднование дня 
памяти св. прав. Феодора. Приложившись к 
его честным мощам и помазавшись св. елеем, 
я возвратилась домой. Боль в руке не только 
не уменьшилась, но была настолько сильной, 
что к ней невозможно было прикоснуться. В 
таком состоянии я уснула. Но, проснувшись 
утром, к своему великому удивлению и ра-
дости, я не ощутила никаких признаков столь 
долго мучившей меня болезни. Уверенная, что 
это исцеление произошло по молитвам старца 
Феодора, я сочла необходимым рассказать об 
этом случае братии монастыря.

Надежда
                   + + +
После того, как мне сделали операцию по 

удалению грыжи, всё было хорошо примерно 
год. Но потом стали появляться те же сим-
птомы, что были раньше. Мы с папой поехали 
в больницу, меня обследовали и обнаружили 
кисту в том месте, где прежде находилась 
грыжа (так бывает у одного человека из двух-
сот после такой операции). Папа позвонил 
бабушке в Томск, она пошла к мощам св. 
Феодора Томского и попросила о моём исце-
лении. Потом прислала нам святую воду, газету 
о св. Феодоре и фотографию с его мощами. 
Операция была назначена на 21 марта, но 
предоперационное обследование показало, что 
киста полностью исчезла. Хирурги отказались 
оперировать. Из больницы меня выписали в 
этот же день. Я очень благодарна св. Феодору 
Томскому, Господу Богу и моей бабушке. 

Любовь Б., Москва, 2002 г.
                   + + +
Я должна рассказать о том, что по вели-

кой милости Божией и по молитвам св. прав. 

Феодора Томского исцелилась я и мои близкие. 
Более трех лет назад моя мама обварила ногу 
кипятком, несколько месяцев не имела покоя 
ни днем, ни ночью. Именно для неё я при-
несла на акафист св. прав. Феодору Томскому 
бутылочку елея с просьбой освятить. Мама 
обрела покой и сон, затянулась раны. У меня 
самой была опухоль в груди, но я боялась об-
ратиться к врачам. Стала смазывать освящен-
ным елеем больное место, и через несколько 
недель ни боли, ни опухоли не стало. Ещё во 
время работы надорвала поясницу и эта не-
мощь меня оставила, и варикозное расширение 
вен перестало беспокоить. Сын избавился от 
хронического кашля. Муж моей племянницы 
исцелился от экземы, которую долгое время 
не могли вылечить врачи. 

Нет слов, чтобы выразить благодарность за 
такой нескончаемый поток чудес, излившийся 
на нас по молитвам Пресвятой Богородицы и 
св. прав. Феодора Томского. Слава и благода-
рение Всемилостивому Господу, исцеляющему 
нас грешных! 

Надежда Б, с. Корнилово Томского райо-
на, 2004 г.

                   + + +
Примерно в 1996 г. у меня был сильный 

приступ, сковал остеохондроз, кто ощутил эту 
боль хоть раз, тот поймет меня. Я собиралась 
пойти в монастырь на службу, потому что был 
день памяти святому праведному отцу Фео-
дору. Я не могла идти, да и сидеть, и лежать 
мне было трудно. Но я решила пойти, меня 
родные отговаривали, как я буду, я ведь не 
в состоянии идти. Но я пошла, правда, всю 
дорогу стонала, плакала, но шла. Просила 
Господа и отца Феодора помочь мне. Пришла 
на службу, а сама думаю, как бы мне достоять, 
ведь и народу очень много и служба дольше 
обычного. Но я отстояла всю службу, стало не-
много легче, домой пошла вообще облегченно. 
И не заметила даже как всё прошло. Поэтому 
я благодарю Господа и праведного Феодора за 
милость к нам грешным. Благодарю Господа, 
что у нас на нашей Томской земле есть такой 
молитвенник. 

Любовь С, г. Томск
                   + + +
Моя дочь Маргарита распорола большой 

палец на руке куском льда, рана была очень 
глубокая и болезненная. Она помазала её мас-
лицем, освящённым на мощах Феодора Томско-
го, которое дали в Богородице–Алексиевском 
монастыре и на следующий день от травмы не 
осталось и следа. Благодарю Святого Феодора 
Томского за скорую помощь моей дочери.

Руфина Н., г. Новосибирск, 2007 г.

                   + + +
Я приехала в Томск на операцию пальца. 

Местный врач поставил диагноз: «патологи-
ческий перелом», палец не будет срастаться, 
если не сделать операцию. Зашли прежде в 
монастырь, помолились. Я приложила руку к 
мощам. А на утро поехали в больницу. Сде-
лали снимок – перелом исчез. Врач написал 
в карточке: «самоисцеление». В регистратуре 
мне и моей подруге Гладких Т.М. показывали 
эту карточку с подписью врача. 

Ирина П., г. Колпашево, Томской области
                   + + +
У меня ребёнок родился здоровым, но при-

мерно через недели две на теменной области 
головы появилась опухоль. В 10–месячном 
возрасте мы лежали в больнице, у ребен-
ка брали пункцию из этой опухоли, ставили 
диагноз: «мозговая грыжа», из головы в эту 
шишку-опухоль поступала мозговая жидкость, 
родничок был открыт. Хотели делать операцию 
на головном мозге и на месте открытого род-
ничка надо было вставлять пластину. Операцию 
не сделали, потому что поднялась температура, 
нас выписали из больницы. Так мы операцию 
и не сделали. Не получалось. Как–то в руки 
мне попала книга «Житие святого праведного 
старца Феодора Томского». Там описывались 
случаи исцеления от различных недугов. И вот 
2004 г., когда ребёнку уже исполнилось 13 лет, 
в Петров пост ребенок прикладывается к мо-
щам святого угодника Божия Феодора Томско-
го, это было 23 июня – празднование собора 
Сибирских святых и 5 июля – день обретения 
святых мощей угодника Божия. А 1 декабря 
того же 2004 года мы прошли компьютерную 
томографию головного мозга. Снимки показа-
ли, что патологий плотности головного мозга 
не определяется, родничок закрыт. По мо-
литвам праведного святого Феодора ребенок 
получил исцеление и обошлось без операции. 
Слава Богу! 

Лилия К., г.Томск, 2005 г.
                   + + +
С ноября 2005 года у меня очень сильно 

обострилось хроническое заболевание (гине-
кологическое). В поликлинике дали направле-
ние на операцию. Я боялась и потому пошла 
к другому врачу – прописал пить таблетки и 
делать уколы, но сказал, что если не поможет, 
придёться делать операцию. Я очень боялась 
и надеялась на Божию помощь, и мазалась 
освящённым маслом святого великомученика и 
целителя Пантелеимона и святого праведного 
Феодора Томского. На следующий день моё 
состояние улучшилось, что потом подтверди-
лось на УЗИ. 

Я восприняла это как Чудо Божье и решила 
отдать в монастырь золотые часы с браслетом. 
Пока я собиралась их отнести, у меня в кварти-
ре произошла кража. Часы лежали в прихожей 
на полке на виду, рядом стояла шкатулка с дру-
гими золотыми украшениями. Удивительно, что 
их не взяли. Возможно потому, что они были 
предназначены для храма, куда я их и отнесла 
в благодарность за помощь. 

Светлана С., г. Томск, 2006г.
                   + + +
Моя дочь Люба поступала в 2003 г. на ино-

странный факультет Томского Государственного 
педагогического университета. Конкурс огром-
ный, тесты труднейшие. Я и моя дочь усердно 
молились преподобному Сергию Радонежскому 
и святому праведному старцу Феодору Том-
скому. Мы даже просили его помочь написать 
тесты, подсказать, где возникали трудности, т.к. 
царь Александр Благословенный хорошо знал 
иностранные языки, – и он помог. Благодаря 
его святым молитвам моя дочь набрала высо-
кий балл и поступила в ВУЗ на бюджет. 

Сами мы из Междуреченска, но и у нас 
знают и почитают святого праведного старца 
Феодора Томского. Хочется верить, что вся 
Сибирь поклоняется святому праведному 
старцу Феодору Томскому. Мы были с Любой 
в Дивееве и Троице-Сергиевой Лавре. Но это 
далеко, а здесь рядом почивают святые мощи 
Святого праведного старца Феодора Томского! 
Такая радость для нас, православных!

N.N., г.Томск, 2003 г.

Во всех этих случаях обращает на себя 
внимание глубокая вера, горячее и смиренное 
молитвенное усердие исцелённых, что являет-
ся условиями, при которых действует Боже-
ственная благодать. Известность и почитание 
Томского праведника продолжают возрастать 
не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Многочисленные паломники прибывают в 
Томск, желая прикоснуться к святыне – мощам 
благодатного старца.

Каждое воскресенье перед мощами Феодо-
ра Томского соборно служится акафист, после 
которого священник помазывает всех присут-
ствующих освящённым маслом из лампады, 
горящей над ракой с мощами святого. Кроме 
того, дважды в год совершаются соборные 
богослужения, возглавляемые высокопреосвя-
щеннейшим архиепископом Ростиславом, 
посвящённые празднованию памяти угодника 
Божия. Это 2 февраля – день блаженной кон-
чины и 5 июля – день обретения мощей.

Составил инок Томского Богородице-
Алексиевского монастыря Антоний (Швейник)
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Избрание священнического 
служения
Священномученик Феодор Чичканов ро-

дился 9 февраля 1884г. в с.Панкручик Барна-
ульского уезда, Алтайского округа Западно-
Сибирского края в благочестивой семье Павла 
Васильевича и Надежды Ефимовны Чичкановых. 
Отец его служил сельским писарем и псалом-
щиком в Пророко-Ильинской церкви, где и 
был крещён Феодор. В семье было ещё двое 
детей: сын Дмитрий и дочь Ксения. Набожные 
родители постарались воспитать детей в пра-
вилах строгого благочестия, всецелой предан-
ности Церкви и её священным уставам. Имея 
хороший голос, Феодор пел на клиросе, а в 
свободное время любил читать.

Первоначальное образование он получил в 
Барнаульском духовном училище, среднее – в 
Томской духовной семинарии. По окончании в 
1905 году курса семинарии Феодор Чичканов 
поступил на работу в Омскую духовную конси-
сторию, где работал по июнь 1913 года. Здесь, 
в Консистории, произошла встреча молодых 
Феодора Чичканова и его будущей жены Любы 
Смирновой. Как она любила вспоминать в по-
следствии: «Мы столкнулись на лестнице, глаза 
наши встретились, и этот миг запомнился мне 
на всю жизнь». Сердцем они потянулись друг 
к другу и в 1909 году поженились. Любовь Ва-
сильевна была дочерью священника Василия 
Яковлевича и Марии Николаевны Смирновых. 
Родители рано умерли, и девочку воспиты-
вала бабушка Глафира Георгиевна. В 19 лет 
Люба окончила Омскую женскую гимназию и 
получила звание домашней учительницы по 
географии.

В 1912 году у них родилась дочь Нина, а 
через полгода Феодор Чичканов заболел тубер-
кулёзом и вынужден был на целый год уехать в 
Крым на лечение. Любовь Васильевна уехала из 
Омска с месячной дочкой и бабушкой Глафирой 
Георгиевной в деревню к своим родственникам: 
к дяде протоиерею Александру Смирнову и его 
матушке Елизавете. В семье Смирновых было 
7 братьев, все они имели священный сан. В 
семье отца Александра детей не было, и все 
невысказанные отцовские чувства он передал 
своей племяннице Любовь Васильевне.

В Крыму Феодор Павлович Чичканов утвер-
дился в своем желании стать священником. По 
возвращении домой 22 июля 1913 года он был 
рукоположен в сан священника Епископом Ом-
ским и Акмолинским Андроником и направлен 
в Долонскую церковь Семипалатинского уезда 
Омской епархии.  В Долонии родился сын Бо-
рис. С 1915 года отец Феодор служит в одном 
из храмов города Семипалатинска.

«И вот всего два пути пред 
тобою: к Богу и против Бога» 
А с наступлением 1917 года в жизни отца 

Феодора, как и в жизни любого человека, жи-
вущего в России, произошли резкие перемены. 
В то время перед каждым русским человеком 
стоял прямой вопрос: кто ты, чем живешь и 
чему служишь? Об этих годах Иван Алексан-
дрович Ильин напишет: «Вот пробил час, нет 
отсрочек, укрыться некуда, и немного путей пе-
ред тобой, а всего два: к Богу и против Бога». 
Декретом от 23 января 1918 года юридически 
было оформлено отделение Церкви от госу-
дарства. Голод 1921 года явился поводом для 
развязывания компании по изъятию церковных 
ценностей. В Семипалатинске, чтобы не было 
столкновений между властями и верующими, 

епископ Киприан Комаровский, руководствуясь 
посланием Патриарха Тихона, издал воззвание, 
которое призывало к миру и спокойствию. С 
1922 года Церковь противостоит обновленче-
скому движению. В Семипалатинске за борьбу 
с обновленческим движением, охарактери-
зованным властями как контрреволюционная 
деятельность, свободой поплатились епископ 
Киприан и его помощник протоиерей Акиндин 
Правдин. Десять обвиняемых в административ-
ном порядке подверглись денежному штрафу, 
среди них будущие священномученики Виктор 
Климов, Нестор Панин. Эта борьба продлится 
ещё на 10 лет.

В 1920 году в семье отца Феодора Чичка-
нова родилась дочь Ольга, а в 1921 году дочь 
Антонина. В этом же году от скарлатины умер-
ли 10-летняя дочь Нина, годовалая Олечка и 
старенькая бабушка Глафира Георгиевна. Папа 
отца Феодора умер спустя некоторое время, и 
к Чичкановым приехала Надежда Ефимовна.

Антонина Феодоровна вспоминает: «У меня 
в памяти с детства осталось, что семья наша 
снимала двухкомнатную квартиру или неболь-
шой домик. В одной из комнат стоял большой 
шкаф, полный книг. По этим книгам папа гото-
вился к проповедям. Родители много читали и 
вместе обсуждали прочитанное. В доме царила 
доброжелательная обстановка и было полное 
взаимопонимание. Папа приучал нас к благо-
честивой жизни, молитве и посту. Сохранился 
маленький молитвослов, где папиной рукой от-
мечены утренние и вечерние молитвы, которые 
мы должны были читать. В храм ходили всей 
семьей. Обычно брат прислужничал – держал 
посох архиерея, а с 5-6 летнего возраста  пела. 
Два раза в неделю отец Симеон, по националь-
ности казах, проводил спевки, на которые мы 
ходили исправно.

В свободное от службы в церкви время 
папа занимался домашними делами: зимой 
подшивал для всей семьи валенки, а летом шил 
нам тапки. Мама обшивала всю семью, шила 
даже рясы и подрясники. Мне помнится, как мы 
с братом были рады, если что-то было куплено 
в магазине из обуви или одежды».

В 1929 году из-за недостатка средств се-
мья Чичкановых 
сняла домик, со-
стоящий из одной 
комнаты и кухни. 
К дому прилегал 
маленький приу-
садебный участок. 
Все члены семьи 
усердно его обра-
батывали: высажи-
вали овощи, поло-
ли, поливали, хотя 
воду приходилось 
возить на тележке 
или носить вё-
драми с колонки. 
Этот небольшой 
о г о р о д  с п а с а л 
семью от голода. 
По соседству, в 
таком же домике, 
поселилась се-
мья священника 
Виктора Климова, 
с которым отец 
Феодор понесёт 
Голгофский Крест 
до конца.

В  э т о м  ж е 

1929 году Тонечка пошла в 1-й класс. Она 
вдоволь испытала трагическую участь детей 
духовенства. В школе ей много пришлось пере-
терпеть от своих сверстников. Когда настало 
время вступать в пионеры, Тоня одна из всего 
класса отказалась, и ей, поповской дочке, да-
ром это не прошло. Труднее всего было после 
уроков. Ребята подкарауливали её и всячески 
старались обидеть. Особенно доставалось ее 
красивой косе. Родителям приходилось прово-
жать и встречать девочку со школы.

В 1929 году Борис закончил 7-й класс, и 
его с классным руководителем пригласили к 
директору школы. Там сидел представитель 
местной власти, который стал убеждать Бориса 
отказаться от отца, тогда ему разрешено будет 
учиться дальше. Мальчик не смог дослушать 
последних слов представителя и со слезами 
на глазах убежал домой. Учиться в школе ему 
так и не пришлось. Бориса устроили на трёх-

Нижний ряд слева направо: третий – о.Феодор Чичканов, пятый – о.Нестор Панин 

Жизнеописание священно-Жизнеописание священно-
мученика Феодора Чичкановамученика Феодора Чичканова

и с ним пострадавшихи с ним пострадавших
В день летней памяти старца Феодора Томского – 5 июля – завершение учебного 

процесса и День выпуска в Томской духовной семинарии – значимым образовательным, 
богословским и миссионерским центром Западной Сибири. Стержнем духовной жизни 
человека является молитва, – на общую молитву перед мощами святого старца Фео-
дора собираются все: и преподаватели, и студенты – очники и заочники. Выпуск – это 
достойный повод поблагодарить Бога за все успехи; наставников и хозяйственников за 
их труды. Вспомнить и о всех уже ушедших из этого мира, – на литии, проходящей  на 
монастырском кладбище «о зде начальствовавших, учивших и учившихся»... Многие из 
наставников и питомцев Семинарии прославились святостью и мученическим подвигом, 

пролив свою кровь за ту Божественную Истину, служению которой они посвятили свои 
жизни. Наша газета уже знакомила читателей с некоторыми из них – священномучени-
ками Агафангелом (Преображенским), трудившимся в Томской семинарии на должности 
инспектора, Прокопием (Титовым), Александром (Дагаевым), Иннокентием (Кикиным), 
учившимися в Семинарии. Сегодня наш рассказ о следующих выпускниках ТДС: свя-
щенномученниках Феодоре (Чичканове), Викторе (Климове) и Несторе (Панине). 

Их пастырская ревность, любовь к Богу и людям, благоговение и жертвенность явля-
ются образцом пастырского служения для всех, и, прежде всего, для тех, кто в наши дни 
обучается в стенах Томской духовной школы, готовясь к служению Церкви Христовой.

месячные курсы счетоводов, которые он бле-
стяще закончил, и был послан на повышение в 
Ленинград. По окончании учебы он устроился 
на постоянную работу.

Тогда Церковь обложили большим налогом, 
и отцу Феодору приходилось каждый месяц 
отдавать большую часть своей зарплаты. В 
стране вводились продовольственные карточки, 
но «служителям культа» эти карточки не полага-
лись, они могли жить только на подаяние. Отец 
Феодор стал подрабатывать счетоводом, чтобы 
заплатить налог и поддержать семью.

27 ноября 1931 года закрыли Знаменский 
собор, а «объединению верующих предоста-
вили здание бывшей казацкой церкви». Отец 
Феодор стал священником Воскресенского 
собора.

Не смотря ни на что сохраняли
любовь к жизни и людям
Не смотря на всю тяжесть жизни и при-

теснения со стороны властей, отец Феодор 
Чичканов и матушка Надежда старались со-
хранить любовь к жизни и людям. Оттого вос-
поминания детства у Антонины Феодоровны 
озаряются светом радости. Она вспоминает: 
«В свободное время папа брал меня с братом 
к доктору Тихомирову. Это была очень музы-
кальная семья. Папа любил петь под акком-
панемент Валерия, сына Семена Андреевича 
Тихомирова. Часто пели втроем: папа, Борис 
и я. За хороший голос Владыка благословлял 
папу служить раннюю литургию, а позднюю 
петь в церковном хоре.

На Рождество собирались в просторном 
доме отца Нестора. Чтобы не привлекать 
внимание властей, окна в доме плотно зана-
вешивались. Инициатором праздников была 
матушка отца Нестора Клавдия. Она умудря-
лась из небольших денег, которые давал ей 
отец Нестор, приобрести елку и украсить её. 
Сама наряжалась Зимой и вела весь праздник. 
К Рождеству готовились заранее, разучивали 
стихи и песни. Пели все: батюшки, матушки, 
дети. Водили хоровод вокруг рождественской 
елки. Было радостно и весело. А на Пасху 
славить Христа ходили даже до архиерейского 
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Всё тайное становится явным
Много лет я помнила, что кто-то из при-

хожан рассказал, как он видел нашего дьякона 
отца Иосифа, которого гнали этапом. В 1955г. 
я была в Загорске, куда приехала помолиться 
у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Там встретила отца Иосифа. Он шёл в свою 
келью и увидел меня. Он так обрадовался, 
говорил: «Ой, это ты Тонечка, отца Фёдора 
дочка? Миленькая, дорогая, как ты здесь? Я 
сейчас принесу тебе свою фотокарточку». Мы 
поговорили, но я сильно растерялась и ни о 
чём толком его не спросила, а ведь теперь 
передо мною стоял уже архимандрит Иосиф.

В 1947 году открыли церковь. Из Москвы 
к нам в Семипалатинск приехал архиепископ 
Палладий (Шерстенников). Жить ему было не 
где, и он остановился в нашем доме. До 18 
ноября 1948г. он окормлял Семипалатинскую 
и Павлодарскую епархию.

Потом его перевели на Омскую и Тюмен-
скую кафедру, а затем в Иркутск. Отовсюду он 
писал нам письма и материально помогал. Ког-
да узнал, что мама хранит в доме антиминс, а 
это был 1955г., то написал: «Без сомнения, Вы 
верующий человек. Всему своё место. Вы мне 
говорили, что в одной из икон в комнате Бо-
риса (в которой я жил) находится антиминс. Не 
место ему тут. Отнесите его Владыке и отдайте 
ему по принадлежности. И ничего за это не 
требуйте, ибо эта такая святыня, которой нет 
цены. И если так сделаете, многое изменится 
в Вашей жизни к лучшему. Эта самая главная 
святыня в храме, и там он должен быть». Мы 
с мамой тогда жили уже в Новосибирске, не-
далеко от Вознесенского собора. Туда мама и 
отнесла антиминс.

В июне 1956 года мы получили свидетель-
ство о смерти. В свидетельстве было написано, 
что папа умер от гипертонии 22 ноября 1945 
года». Но это было не так. После открытия 
архивов НКВД-ФСБ было установлено, что по-
становлением «Тройки» УНКВД по ВКО от 19 
марта 1937 года Герасимов Б.Г., как активный 
член и руководитель, Панин Н.П., Чичканов 
Ф.П., Климов B.C., Гладких А.И., Черепанов 
К.В., как члены контрреволюционной шпион-
ской организации церковников приговорены к 
высшей мере наказания – расстрелу. Приговор 
был приведен в исполнение 22 ноября 1937 
года в г.Семипалатинске. Все они обвинялись в 
проведении контрреволюционной деятельности 
путем агитации среди населения, распростра-
нении разных клеветнических слухов о меро-
приятиях Советского правительства и партии, 
собирании сведений шпионского характера о 
настроении населения.

В допросах вопросы и ответы были схожи 
между собой. Обвиняемые вины своей не при-
знали, и никто никого не оклеветал.

31 марта 1956 года Президиум Семипала-
тинского суда постановил: делопроизводство 
прекратить за недоказанностью обвинения.

Заключением прокурора Семипалатинской 
области от 25 апреля 1989 года осуждённые 
попадают под действие ст.1 Указа ЛВС СССР 
от 16 января 1989 года «О дополнительных 
мерах по восстановлению справедливости в 
отношении жертв репрессий, имевших место 
в период 1930-1940-х и начала 1950-х годов» 
они реабилитированы.

Деянием Освященного Юбилейного Архие-
рейского Собора Русской Православной Церк-
ви, состоявшегося в Москве 13-16 августа 2000 
года протоиерей Нестор Панин, протоиерей 
Феодор Чичканов, иерей Виктор Климов, иерей 
Константин Черепанов включены в Собор ново-
мученников и исповедников Российских.

Записала студентка Новосибирского 
Богословского института Наталья Левкина

была слишком больна. Елена Петровна помнит, 
какие игрушки он мастерил им из дерева и 
спичек, как помогал выполнить трудное школь-
ное задание: «Как мог он облегчал нашу жизнь. 
Обязательно заступался за обиженных». В 1933 
году отца Константина арестовали и отправили 
в Верхоянскую ссылку. Это один из «полюсов 
холода», температура там доходила до –70 
градусов. Батюшка рассказывал, что они жили 
в маленьком домике, из-за сильных морозов 
прогреть помещение было трудно. Скудных 
денег, получаемых за работу, хватало только на 
полуголодное существование. Три года ссылки 
прошли, и отец Константин вернулся в Семи-
палатинск. Он стал служить в Воскресенском 
соборе. Его постоянно вызывали в органы 
НКВД и склоняли на то, чтобы он доносил ис-
поведование. Отец Константин отказывался 
нарушать тайну исповеди и готовился к ново-
му аресту. На свободе ему пришлось прожить 
только шесть месяцев.

В эту же ночь, 17 ноября 1937 года в 2 
часа ночи в дом священника Виктора Климова 
постучали. Проснулась жена Любовь Васильев-
на и дочь Галина. Так поздно могли прийти 
только люди из НКВД. Галина подошла к по-
стели спящего отца и позвала: «Папа, вставай, 
пришли...» Матушка тихо плакала. Отец встал, 
сказал: «Да, да сейчас». Вошёл человек в 
штатском, спросил: «Вы Климов Виктор Сте-
панович? Собирайтесь».

Утром матушка пошла в тюрьму с переда-
чей. Но передачи не брали, никаких известий 
об отце Викторе не было.

В соборе службы не прекращались. Служи-
ли священники: о. Феодор Чичканов, о. Андрей 
Гладких и иеродиакон Иосиф – присланный из 
Москвы в 1935 году.

Все ждали арестов. У матушки Любови для 
отца Феодора были приготовлены мешочек с 
сухарями и смена белья. Антонина Феодоровна 
вспоминает: «19 ноября 1937 года папа утром 
пошёл мыться в центральную баню. В 10 часов 
утра к нашему дому подъехал чёрный «Газик», 
и трое человек в штатской одежде зашли и 
спросили: «Чичканов Феодор Павлович здесь 
живёт? А где он?» Мама сказала, где папа, и 
они уехали. Вскоре они вернулись вместе с 
папой. Предъявили ордер на обыск и стали 
искать. Что искали, было неизвестно. В холод-
ной тёмной кладовой, где стоял папин шкаф с 
духовной литературой, всё перерыли, а взяли 
только альбом с фотокарточками. Мама сильно 
плакала и просила альбом не брать, т.к. в нём 
были снимки умерших родителей. Папа успо-
каивал её, говорил, что альбом вернут. Я тоже 
плакала. Уходя, мужчины сказали: «Не плачьте, 
альбом вернут, а с Феодором Павловичем 
поговорят, и он вернётся домой. Альбом нам 
вернули, а папу нет».

Затем арестовали священника Андрея Глад-
ких и иеродиакона Иосифа. Всего было аресто-
вано 17 священнослужителей, арестовывали и 
неслужащих священников, бывших на покое.

Антонина Феодоровна вспоминает: «Стоя-
ли сильные морозы, мы с мамой одевались 
потеплее, и шли по тюрьмам искать папу. У 
каждой тюрьмы выстаивали длинные очереди 
к «окошечку», чтобы узнать здесь ли папа. 
Везде мы получали один ответ: «У нас такого 
нет». На следующий день все повторялось. Ни 
мы, ни родные отца Константина Черепанова, 
ни родные отца Виктора Климова, ни родные 
отца Нестора Панина так ничего и не узнали о 
своих близких.

домам, совершая требы: исповедовал, прича-
щал, отпевал. Он надевал свое чёрное пальто и 
шляпу, облачение прятал в чемоданчик, вешал 
на грудь Дароносицу, и шёл служить.

Сфабрикованный 
«Заговор церковников»
Как и по всей стране, в Семипалатинске 

прошла перепись населения. По итогам кото-
рой 2/3 сельского и 1/3 городского населения 
открыто назвали себя верующими. Таким об-
разом, имя Бога не было забыто. Страна, где 
атеизм был провозглашён высшей идейной 
ценностью, по прежнему оставалась православ-
ной. С этим фактом богоборческая власть не 
хотела примириться, и 1937 год стал апогеем 
террора, залившего страну кровью: счёт пошёл 
на тысячи ни в чём не повинных людей.

В Семипалатинске в 1937 г. действовал 
один Воскресенский собор. Сотрудникам НКВД 
было довольно просто отслеживать жизнь 
церкви. Как только был получен оперативный 
приказ Народного Комиссара Внутренних 
Дел Союза ССР № 00447 об операции по 
репрессированию бывших кулаков... и др. 
антисоветских элементов, от 30 июля 1937г. 
за подписью Н.Ежова, семипалатинскими со-
трудниками НКВД был запущен в действие 
сфабрикованный так разываемый «Второй за-
говор церковников».

Первыми были арестованы в августе 1937г. 
Архиепископ Семипалатинский Александр (Щу-
кин) и игуменья разорённого Семипалатинского 
Знаменского монастыря Екатерина. Архиепи-
скоп Александр был истинный молитвенник и 
подвижник, проповедник и свидетель веры. 
На допросах держался мужественно, не согла-
шаясь и не подписывая ни одного из навязы-
ваемых ему ложных обвинений. Его обвиняли в 
шпионаже и в контрреволюционной агитации, 
– архиепископ решительно всё отвергал... По-
становлением тройки НКВД 28 октября 1937 
года архиепископ Александр был приговорён 
к расстрелу, через два дня приговор был при-
ведён в исполнение.

28 августа этого же года, был арестован 
настоятель Воскресенского собора протоие-
рей Борис Герасимов. Видный научный дея-
тель, историк-краевед, неутомимый защитник 
историко-архитектурных памятников и храмов. 
Началось следствие, которое велось в на-
правлении «выявления контрреволюционной 
деятельности протоиерея Бориса Герасимова 
по созданию шпионской организации церков-
ников и вовлечению новых членов на террито-
рии области».

17 ноября 1937г. был арестован замести-
тель настоятеля собора, протоиерей Нестор 
Панин. Вместе с отцом Феодором он в 1905 
году окончил Томскую духовную семинарию. 
По воспоминаниям Антонины Фёдоровны, отец 
Нестор был обаятельным, вежливым, добрым 
батюшкой, внимательным ко всем прихожанам. 
Матушка его умерла в конце 1930-х, оставив 
отцу Нестору троих детей: Веру, Александра, 
Георгия.

Ночью 17 ноября 1937 священника Кон-
стантина Черепанова пришли арестовывать 
двое в штатском. Вспоминает племянница отца 
Константина Елена Петровна: «Они провели 
батюшку в маленькую комнату, о чём-то погово-
рили, затем стали производить обыск. В одном 
из ящиков комода лежало половина булочки, 
вероятно, кто-то из детей сохранял её до утра. 
Сотрудник НКВД взял булочку, разломил её – 
видимо, проверял, нет ли внутри чего-нибудь, 
– и положил на место. Отец Константин вышел 
из комнатки, помолился, встал перед нами на 
колени и сказал: «Простите меня, простите, 
если я кого обидел». Затем его увели.

На следующий день я пошла на базар. 
Путь лежал через площадь, на которой на-
ходилась тюрьма. Я увидела, как из одного 
окна мне машут белым платком. Это махал 
отец Константин. Охрана была по обе стороны 
тюрьмы, и я не могла подать знака внимания, 
из-за опасения быть арестованной. Отойдя на 
безопасное расстояние, я то же стала махать 
ему платком, и он мне отвечал тем же. Больше 
я его никогда не видела».

У отца Константина была больная матушка 
Нина Порфирьевна, подагра изуродовала её 
молодое красивое тело. Своих детей у них 
не было, а была приёмная дочь Мария. Они 
снимали двухкомнатную квартиру. В одной 
комнате жила семья отца Константина, в дру-
гой – сестра Нины Порфирьевны Вера с тремя 
дочерьми. Вера Порфирьевна работала врачом, 
её хорошо знали и любили в городе. Вместе 
они составляли одну большую дружную семью. 
Отец Константин старался нигде не задержи-
ваться. Он всегда торопился домой. Занимался 
с детьми и по хозяйству, так как матушка его 

дома. Брат усаживал меня на сани и вёз через 
весь город к владыке Иннокентию. Владыка 
встречал нас с радостью, ласково гладил по 
головке, кормил и что-нибудь дарил. Однажды 
подарил несколько золотых монет, которые мы 
берегли как реликвию».

В Семипалатинске жила традиция на Пасху 
приглашать в дом священника с псаломщиком 
славить Христа. В годы гонений народ ещё 
оставался в большинстве своем верующим и 
православным. Хотя риск быть арестованным 
был велик, всё же люди приглашали священни-
ков в дома. И отец Феодор до позднего вечера 
навещал пасомых, неся в их дома радость 
Христова Воскресения.

Продолжалась государственная политика 
уничтожения Церкви. В феврале 1932 года 
ВКП(б) рапортовало о выполнении пятилетки 
в четыре года. 15 мая «Союз воинствующих 
безбожников» спланировал свою пятилетку: в 
первый год закрыть все духовные школы; во 
второй – провести массовое закрытие храмов, 
запретить издание религиозных сочинений и 
изготовление предметов культа; в третий год 
выслать всех служителей культа за границу, 
в четвёртый – закрыть оставшиеся храмы 
всех религий; в пятый – закрепить достигну-
тые успехи. Таким образом, воинствующие 
атеисты полагали, что к 1 мая 1937 года «имя 
Бога должно быть забыто на всей территории 
СССР». Реальные цели: закрыть, запретить, 
выслать – были вполне достижимы. Но не-
сбыточными оказались мечтания о полном 
забвении имени Божия, «ибо вратам адовым, 
даже когда его слуг легион, Церкви не одолеть 
(Мф.16.18)».

Антонина Феодоровна вспоминает: «Мы все 
продолжали ходить в церковь. Однажды меня 
там кто-то обидел. Всю дорогу домой я про-
плакала. Придя домой, папа посадил меня на 
кровать и сказал: «Когда тебя обижают, никогда 
не плачь, даже если обидно. А вот придёшь 
домой, обиду расскажи мне или маме. Если 
это невозможно, расскажи своей подушке и 
тогда поплачь». Это наставление я помнила 
всю жизнь.

Папу вызывали в НКВД. Приходил от-
туда он угрюмым. Просил нас ни о чём его 
не спрашивать. «Я вам всё равно ничего не 
скажу», – говорил он. Но жизнь текла своим 
чередом. Папа как всегда вставал раньше 
всех, молился, ставил самовар, и будил маму 
со словами: «Вставай, Любушка, будем чай с 
сухариками пить». В 1933г. умерла бабушка 
Надежда Ефимовна, после её смерти к нам 
приехал мамин дядя протоиерей Александр. 
Он был уже старенький и больной. Прожил он 
у нас год и часто вспоминал о тяжёлых вре-
менах 1917г., когда их деревня переходила из 
рук в руки 13 раз то к красным, то к белым. 
Скончался он в 1934 г.

В городе в то время было довольно много 
нищих. Они частенько стучали в окно, прося 
милостыню. Однажды по осени в окно постучал 
нищий казах и попросил поесть. Папа взял 
милостыню и пошёл к калитке, чтобы отдать 
её. Но нищий стал жаловаться, что сыро и хо-
лодно, а под пиджаком у него голое тело. Папа 
снял с себя рубашку и отдал нищему. Когда он 
вошёл в дом, мама спросила: «Федя, а рубаха 
то где?». Папа смущённо начал оправдываться, 
что у него ещё есть рубахи, а тот в сырую по-
году почти раздет. Мама не унималась, ведь 
рубаха была совсем новой».

Я помню как за несколько месяцев до аре-
ста, 17 февраля на день великомученика Фео-
дора Тирона, папа отмечал свой день Ангела. 
Поздравить его пришёл почти весь клир собора 
во главе с епископом. Мама испекла пирог, все 
помолились, сели за стол и спели папе «Мно-
гая лета». Разговаривали тихо и мало, больше 
пели духовные песнопения. Впечатление было 
такое, что встречались, как прощались. В то 
время встречи были редкими. В гостях долго 
никто не засиживался.

В те годы церковная жизнь носила жерт-
венный характер. Само участие в богослу-
жении клириков и мирян сопряжено было с 
ежедневной и ежечасной опасностью ареста. 
Посещавшие храмы рисковали своим служеб-
ным положением. Поэтому регулярно ходили 
на службы люди самоотверженные, настоящие 
исповедники.

Папа к людям относился с большим внима-
нием. Многие прихожане церкви, как, напри-
мер, врач-отоларинголог Тихомиров Семён Ан-
дреевич и его жена Анна Николаевна, и двое их 
сыновей, приглашали папу домой исповедовать 
и причащать. И зубной врач Ксения Ивановна 
и другие прихожане, служа на государственных 
должностях, боясь быть арестованным или 
потерять работу, не ходили в церковь, а при-
глашали священников на дом. И папа ходил по 

Священномученик Виктор Климов

Дочь о.Феодора – А.Ф.Чичканова, 2003 год.
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Александр, водитель: «Я пришёл, чтобы прикоснуться к 
Царству Небесному!»

Ирина, служащая: «Пришла для себя просить помощи и 
защиты от пагубных страстей, за детей попросить ума-разума. 
Поблагодарить Матерь Божию. Смотрю, как женщины буквально 
за руку приводят своих мужчин. Подай, Господи, им помощь 
Свою и благодать!»

Алексей, фотограф: «Трудно выразить всё, что чувствую. 
Пришёл приложиться к святыне, получить помощь в своей жиз-
ни, молитвенную поддержку от Божией Матери».

Евгений, семинарист: «Впечатление от иконы и от огром-
ного количества людей у иконы – что большая святыня при-
была в город. В основном люди приходят молиться за своих 
родных, страдающих недугом пьянства. Печально, что страна 
наша погружена в этот грех. Отрадно, что Матерь Божия Своим 
чудотворным образом прибыла к нам на помощь. Часто можно 
видеть, как некоторые люди, стоя прямо пред иконой, начи-
нают исповедываться, а это значит – изменять свою жизнь к 
лучшему! Даже когда просто человек проходит в храм и встаёт 
перед иконой «Неупиваемая Чаша» – он самим поступком своим 

уже говорит – я болен этой страстью. И радостно видеть, что 
столько людей подошли к этой святыне – значит, православная 
вера в людях сохраняется! Хотелось бы, конечно, чтобы столько 
людей, сколько посетило чудотворный образ Богоматери, у нас 
регулярно приходило в храмы и жило по-христиански».

Молитвенное правило матерей
Во время пребывания чудотворного образа многие матери 

спрашивали, как молиться за детей, обуреваемых пагубными 
страстями. В серпуховском Введенском Владычном женском 
монастыре, откуда прибыл к нам чудотворный образ, в ответ 
на многие подобные вопросы сложилось такое правило.

Ежедневно: – одна глава Евангелия (с молитвой перед 
чтением Евангелия);

– одна кафизма Псалтири, с поминанием на каждой «славе» 
(с прошением о спасении детей);

– 150 раз молитва «Богородице, Дева, радуйся», с проше-
нием за своих детей через каждые 10 молитв;

– Акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Плюс к этому – один раз в неделю канон преподобному 

Паисию Величковскому.
Настоятельница монастыря, игуменья Алексия, всегда об-

ращает внимание на то, что читать это правило надо с благо-
словения приходского священника, потому что все мы разные 
по своему духовному возрасту, и чтобы взять ношу по силам, 
надо посоветоваться со своим батюшкой. Это молитвенное 
правило матерей за своих детей способствует избавлению 
их и от пьянства, и от наркомании, и от блудной страсти, и в 
других разных нуждах. Соответственно, кто-то более нуждается 
в помощи, кто-то менее, но хотя бы 150 раз в день молитву 
«Богородице, Дева, радуйся» в обители советуют читать всем 
матерям о своих детях. Тогда по усердию и вере нашей Пре-
святая Богородица подаст нам свою великую милость!

Ксения Спасская

 Хроника пребывания иконы
17 июня в 6 часов вечера, около Богоявленского Кафедраль-

ного собора состоялась торжественная встреча чудотворной 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», привезённой из 
Введенского Владычного женского монастыря г.Серпухова.

В этом радостном событии смогли принять участие множе-
ство богомольцев: прихожан храмов города и гостей из других 
епархий. После встречи чудотворный образ был перенесён в 
главный придел Богоявленского собора, где перед ним был со-
вершён молебен с Акафистом. Богослужение возглавил архие-
пископ Томский и Асиновский Ростислав, которому сослужило 
духовенство всех томских храмов.

Помолиться перед святыней и получить за то благословение 
Царицы Небесной, можно было ежедневно в Богоявленском 
соборе с 8 утра до 8 вечера. Здесь трижды в день священ-
никами и прихожанами различных храмов Томской епархии 
совершались молебны с Акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

21 июня, в день памяти Всех святых в земле Российской 
просиявших, по окончании Божественной литургии чудотворная 
икона с Крестным ходом, в котором участвовало духовенство 
и прихожане всех храмов города, была перенесена в томский 
Богородице-Алексиевский мужской монастырь. Во время Крест-
ного хода совершались песнопения, посвящённые чудотворному 
образу, владыкой Ростиславом читался Акафист Пресвятой 
Богородице. Так же во время Крестного хода на площади 
Батенькова, где когда-то стоял Старокафедральный Благове-
щенский собор была остановка. Владыка осенял крестом на 
четыре стороны всех собравшихся и весь город и окроплял 
святой водой. После вечернего богослужения и монастырского 
соборного молебна с Акафистом, икона была возвращена в 
Богоявленский собор.

24 июня, после вечернего богослужения, в Богоявленском 
храме был совершён соборный молебен с Акафистом.

28 июня, после Божественной литургии был совершён 
Крестный ход с чудотворным образом вокруг Богоявленского 
собора.

29 июня в 5 часов утра так же при большом стечении 
христиан был совершён последний молебен Царице Небесной 
пред Её иконой «Неупиваемая Чаша», после которого чудот-
ворный образ Божией Матери отправился в обратный путь в 
г.Серпухов.

Неисчерпаемую помощь подающая
Чудотворный образ, прибывший к нам в город из серпухов-

ского Введенского Владычнего женского монастыря, сопрово-
ждало три инокини. Одна из них, монахиня Клавдия смиренно 
поведала нам следующее: «Наш монастырь, основанный в 1360 
году, один из древнейших в Московской епархии. Сейчас он 
небольшой, но паломников приезжает много, конечно, в основ-
ном к иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Этот образ 
многих людей приводит к вере, к святому Причащению. Даёт 
людям утешение и помощь в избавлении не только от грехов 
видимых – наркомании, пьянства, курения. Ему молятся об из-
бавлении от всех страстей. Очень многие люди с надеждой и 
благодарностью обращаются к Царице Небесной о Её покрови-
тельстве детям, семье, всем ближним и дальним. В монастыре 
мы стараемся помочь всем страждущим, просим только особо 
одержимых заранее извещать о своём приезде.

Очень благодатным оказалось наше пребывание в Томске от 

тёплой встречи, от простоты и доверия людей, их решимости 
исправить свою жизнь. Такое благоговейное почитание Божией 
Матери радостно и утешительно для нас. С собой мы увозим 
большое число поминальных записок и теперь сёстрам нашей 
обители придёться много потрудиться молитвенно».

Свидетельства томичей
За 13 дней к чудотворному образу Божией Матери обрати-

лось около 30 тысяч человек. Конечно же, пребывание такой 
святыни среди нас производит неизгладимое впечатление на 
душу. Некоторых из христиан мы попросили поделиться свои-
ми впечатлениями, и ответь на вопрос о том, что привело их к 
чудотворному образу.

Надежда, домохозяйка: «Мы всегда спешим к Матери 
Божией, когда привозят Её чудотворные иконы в Томск: «По-
чаевская», «Призри на смирение»... Верим, Матерь Божия 
слышит все наши беды и избавляет от них. Это влечёт нас к 
Её светлому образу и сейчас». 

Мария, преподаватель: «Я пришла к чудотворному образу 
Божией Матери, потому через него, в частности, обретаю на-
дежду на спасение. Это необъяснимо словами. 
Когда мы думаем, что с нами случайно проис-
ходит что-то хорошее, не ценим его, а главное 
– Господа Бога – причину всего сущего. В жизни 
всё происходит не случайно, а по милости Бо-
жией, часто откликающейся на усердные моле-
ния наши. Мы иногда просим в молитве, а затем 
забываем или получаем что-то другое. Господь 
знает, когда и что даровать нам, а мы, зачастую 
не благодарим Его, забывая, что благодарение 
– по слову святителя Иоанна Златоуста – это 
рука, протянутая за новыми милостями. Вот я 
и пришла поблагодарить Господа и Его Пре-
чистую Матерь».

Анатолий, художник: «Я надеюсь на по-
мощь Божию. С собой постоянно ношу ладанку 
и иконку «Неупиваемая Чаша», чтобы воздержи-
ваться от соблазнов. Практически каждый день, 
что пребывал этот чудотворный образ в Томске 
– я приходил к нему. Как только выдавалось 
свободное время – бежал сюда. Надо надеяться 
на Матерь Божию, уповать на Её всесильную по-
мощь в борьбе с соблазнами. Но и следить за 
собой – за своими мыслями, желаниями, чтобы пресекать грех 
в зародыше. Проверено, на эту волевую решимость избавиться 
от пагубной страсти помощь свыше придёт обязательно».

Сергей, юрист: «Зачем люди к иконе приходят... Я лично 
про себя могу сказать противоречиво. Знаю, что икона чудот-
ворная, и иду от того, что не нахожу в себе достаточной веры, 
мало её у меня. А ведь недовольство жизнью, обстоятельствами 
– это всё от маловерия. Была бы вера, тогда более спокойно 
относился бы ко всему. Как один батюшка сказал: тогда б 
корабль не шатало. У нас ведь в советское время религию 
капитально вытравливали, до такой степени, что сейчас чело-
век даже стесняется перекреститься в храме. И старомодным 
называют веру, в то время как она, на мой взгляд, настолько 
прикладное явление в жизни, что без неё – никуда. Для того, 
чтобы её обрести, для того, чтобы она была крепкая, я лично 
и стремлюсь сюда. Одновременно понимаю, что молитва моя 
недостойная, но всё равно иду в надежде, что Матерь Божия 
её все-таки услышат и помощь от Неё будет!»

Елена, студентка: «Ко всем святыням, что привозят в 
Томск – прихожу обязательно. Благодать ощущается такая – 
как будто паломничество совершаешь. Но, лучше сказать, не 
ты к святыне едешь, а она сама к тебе приехала! Поэтому 
стараюсь ходить, тепло молиться, акафисты читать. Есть такое 
слово «надо». Знаешь, что икона приехала, значит надо идти к 
ней. Как будто кто-то самый родной и близкий вдруг оказался 
в твоём городе, бросаешь всё и спешишь на встречу... Душа 
чувствует благодать, напитывается ею. Может быть, не всегда 
её сначала почувствуешь (сразу редко так бывает: пришел и всё 
– на тебя вся благодать вылилась, обрушилась, как под водопад 
встал). Надо потрудиться, помолиться, походить, а потом она к 
тебе придёт. Причем ровно столько, сколько сможешь понести. 
Всем ходить сюда надо!»

Лидия, пенсионерка: «Пришла к нашей общей Матушке – 
заступнице за всех, и старого, и малого».

17 июня 2009 г., архиепископ Томский и Асиновский Ростислав читает Ака-
фист Божией Матери пред Её чудотворным образом «Неупиваемая Чаша»

С 17 по 29 июня 2009 года в Томске находилась чудотворная икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Около 30 тысяч христиан из 
Томска и Томской области, из Новокузнецка, Кемерово, Новосибир-
ска, Барнаула и других городов и сёл пришли поклониться святыне и 
вознести пред ней свои усердные молитвы Царице Небесной.

Пребывание в Томске Пребывание в Томске 
чудотворного образа чудотворного образа 

Пресвятой БогородицыПресвятой Богородицы

+

+
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Выставка не была похожа на прочие – кроме детских работ, 
было несколько работ и от взрослых, открылась она с опоздани-
ем – 12 мая, на открытие мало кто пришёл. Однако первый же 
посетитель – прихожанка церкви Сергия Радонежского Любовь 
со своей крестницей Лизой, спросила: где можно оставить 
отзыв? Так появилась тетрадь для отзывов и предложений. 
Последующие дни всё внимание города было привлечено к XIX 
Духовно-историческим чтениям памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, а о выставке как будто все забыли и 
заперли экспозицию на замок. Однако её устроители решили, 
что такая красота достойна лучшей доли. Удивительно, но в 
один день нашлись волонтёры, готовые там дежурить, в три 
дня разошлись листы с приглашениями на выставку, и хотя лил 
проливной дождь, люди, сначала по одному, по два человека 
стали её посещать. Последние 10 дней, выставочный зал на-
полнялся настолько, что иногда собиралсь очередь желающих 
оставить письменный отзыв об увиденном.

Дежурившие на выставке волонтёры неоднократно видели, 
как входившие посетители начинали меняться. Ведь многие 
люди шли на выставку просто от свободного времени, по пути 
или для того, чтобы отдать дань уважения пригласившему его, 
но никто не предполагал, что, войдя в выставочный зал, он 
попадёт в … сказку. У всех входивших почему-то улучшалось 
настроение, люди начинали безотчётно улыбаться, кто-то при-
шёл с горем на сердце и слезами на глазах, а здесь получил 
утешение, у утомлённых проходила усталость, были те, кто, 
проходя круг за кругом вокруг стендов, открывал для себя 
что-то новое. И никто не мог объяснить, что с ним происходит, 
но каждый понимал, что что-то очень хорошее, правильное, 
настоящее. И ещё – почти все стремились прикоснуться к ра-
ботам, потрогать их руками; рассматривали экспонаты долго и 
в наклон, приблизив взор свой к простым, но притягательным 
поделкам, рисункам, вышивкам.

Собранные отзывы и предложения о просмотренной экс-
позиции буквально переполнены эмоциональными пережива-
ниями тех, кто её посетил. Нет возможности перечислить все 
добрые слова, написанные людьми, ведь таких записей более 
трёхсот сорока, некоторые отзывы занимают  целую страницу 
и под многими можно встретить не одну подпись. Читая это, 
невольно ловишь себя на мысли, что перед тобой множество 
письменных свидетельств, отразивших глубокие положительные 
изменения в душе конкретно взятого человека. Вот ряд скупых 
цитат из отзывов, написанных совершенно незнакомыми друг 
другу людьми воцерковлёнными и нет, верующими и не очень, 
разного возраста, пола и образования: 

«Это просто чудо»;» «Душа просто взлетает от каждого про-
смотренного сюжета»; «Мы побывали в чудесном краю детства»; 
«Очень ценный метод, находки для моих уроков»; «Эти работы 
трогают за душу»; «Не покидало радостное светлое чувство 
во время просмотра работ»; «Выставка полна света, тепла, 
полна любви и добра»; «Здесь – Большая тишина»; «На душе 
– радостно, на сердце тепло от любви и творчества, которые 
Господь полной мерой здесь явил»; «Каждой работой можно 
любоваться долго»; «Радость переполняет душу»; «Словно оку-
нулась в мир любви,  в мир Бога и радости»; «На душе теплее 
стало»; «Работы помогают вернуться в детство, обогатить душу, 
поверить в бесконечность»; «Оригинальные идеи, интересные 
задумки»; «Удивительная выставка, способствует приобщению 
к православию, свету, любви»; «Я даже не знал, что так можно 
сделать»; «Оставляет очень радостный след в душе»; «Будет что 
вспомнить»; «Не успев зайти, я уже была ошеломлена прекрас-
ными работами, казалось ничего сверхъестественного, но эти 
образы кардинально меняют твой внутренний мир»; «Спасибо 
за такое чудо»; «Вы подняли всем настроение, нельзя не вос-
хищаться»; «Хочется радоваться и плакать от этого»; «Светом, 
радостью и теплом веет от этих изделий»; «Привлекайте детей, 
пусть увидят, что можно сделать своими руками»; «и уходить 
не хочется»; «У страны есть будущее, когда подрастает такая 
светлость»; «Впечатляет, у меня потекли слёзы радости»; «Не 
могла долго оторваться от этого чуда»; «Понравилось до вос-
хищения»; «Чудесная выставка, душа плачет и поёт от радость»; 
«Мне «понравились ваши чудеса»; «Какое светлое озарение от 
созерцания чудесных творческих работ»; «Хотелось бы, чтобы 
мой ребёнок делал такие же поделки»; «Сколько красоты и 
нежности»; «Здесь можно увидеть что-то чистое, возвышенное, 
одухотворённое»; «Атмосфера тепла, любви к Богу и ближним»; 
«Я бы не уходил отсюда, надеюсь, что в следующем году увижу 
нечто подобное»; «Выставка просто волшебная, вызвала очень 
много тёплых желаний»; «В душе осталась такая благодать, что 
не выразить словами»; «Будто растянулось Пасхальное Воскре-
сенье, всё сияет, радует, вдохновляет, на обычное вы позволили 
посмотреть как на высокое»; «От выставки получаешь огромное 
наслаждение»; «Ничего лучшего я ещё не видел»; «Выставка 
захватывает и впечатляет»; «Есть желание поучаствовать в бу-
дущем в таких выставках»; «Спасибо за это маленькое чудо»; 
«эта выставка есть основание как первоначальное служение 
Богу»; «Эмоции переполняют, попал в маленькую сказку, сколько 
искренности, чистоты, радости»; «Россия возродится благодаря 
вот такой талантливой, доброй молодёжи, ощутила восхищение 

и большое уважение к участникам выставки»; «Прекрасно воз-
рождение нравственности через разные виды искусств, значит 
Россия воспрянет»; «Атмосфера наидобрейшая»; «Выставка 
очень замечательная, благодатная, душу радующая»; «Супер»; 
«Чудо чудное»; «Красиво, необычно и уникально»; «Особенно 
детское творчество разжигает надежду на то, что свет в ду-
шах человеческих всё больше и больше распространяется по 
всей земле»; «Зарядились хорошими эмоциями и энергией»; 
«Необыкновенные, удивительно светлые работы, излучающие 
тепло»; «Сразу видно – сделано с любовью»; «Мы – доктора-
кардиологи, в Томске на симпозиуме работали весь день, уста-
ли, а здесь усталость прошла, радостно»; «Восторг и умиление, 
великолепные работы»; «Очень нужное и патриотичное дело»; 
«Думаем, что это хорошее дело будет иметь продолжение»; 
«Нет слов передать ощущения от увиденного, великолепно»; 
«Выставку посетила случайно – пришла в восторг»; «Хочется 
тоже что-нибудь подобное сотворить своими руками»; «Был 
приятно удивлён»; «Тепло, трепетно, волнительно»; «Всё ис-
крится»; «Яркое, красочное, веет небесным и земным Пас-
хальным праздником»; «Заходишь – начинаешь улыбаться»; 
«Божественной красоты выставка, спасибо детям и взрослым 
за это чудо»; «Выставка замечательная, не надо больше слов»; 
«С выставки ухожу в умиротворённом настроении»; «Я впервые 
посещаю такую прекрасную выставку»; «Если выставка будет в 
следующем году, постараюсь сама участвовать»; «Проводите 
почаще такие выставки, они очень нужны детям и взрослым»; 

«Такие выставки должны быть постоянно»; «Это в своём роде 
уникально, здесь даже дышится легко, спасибо за такие духов-
ные чудеса»; «Атмосфера, созданная работами, нигде раньше 
не встречалась»; «Спасибо, дорогие участники выставки, за ще-
дрое сердце»; «Душа поёт и отдыхает»; «Изумительная выставка, 
получили массу впечатлений, невообразимые находки»; «Всё 
очень красиво и вносит в душу тихую радость и изумление»; 
«Надеюсь ещё увидеть это»; «Испытываешь радость и умиро-
творение»; «Чувствуется, что сделано от души»; «Это – гордость 
родителей и России»; «Обязательно придём на следующую 
выставку»; «Фантазии  и изобретательность детей и взрослых 
удивляют и заражают желанием творить»; «Дерзайте, творите 
и к другим праздникам»; «Такие выставки должны проводится 
ежегодно»; «Бог есть абсолютная красота, стремление к этой 
красоте всегда проявляется в творчестве тех, кто чист сердцем 
и душою, да благословит Всех Вас Господь».

Искренность высказываний совершенно разных людей 
удивляет. Они писали не стандартные фразы, а часто пыта-
лись выразить особое состояние души, посетившее их лично. 
А ведь там были не только томичи, но и гости из Красноярска, 
Омска, Санкт-Петербурга и других городов России, а также из 
Казахстана, Франции, Канады. Возможно, это и высокопарно 
прозвучит, но Бог, через работы, собранные на выставке, на-
сыщал души всех, кто туда приходил, и каждый получал только 
ему предназначенное.

Хороший режиссер знает, что если в кадр попала собака 
или ребёнок – переиграть их практически невозможно даже 
очень хорошему актёру. Слишком естественно и неповторимо 
поведение как животных, так и детей. В прикладном творчестве 
происходит то же самое – соревноваться с работами детей 
очень трудно. Просто они настоящие, а настоящее видится 
более не глазами, а сердцем и душой. 

Нужны ли такие выставки людям? Нужны. Как воздух, как 
вода, как пища. Хотя бы потому, что в детстве мы все были 
творцами, незахламлёнными пустой и ненужной информацией, 
а когда человек творит – он уподобляется Богу. На этой выстав-
ке произошло маленькое чудо – множество людей нежданно, 
независимо друг от друга ощутили Бога, а для кого-то это по-
сещение стало началом пути к Нему. Во всяком случае, очень 
хочется в это верить.

Евгения Кустова

««Заходишь - начинаешь улыбаться!Заходишь - начинаешь улыбаться!»»
1 июня 2009 года закончила свою работу областная Пасхальная выставка, которая проходила при Бого-

явленском соборе г.Томска. Здесь были представлены исключительные по красоте работы из бисера, глины, 
солёного теста, рельефы из пластилина, мебель и элементы интерьера из дерева, живопись в традиционной 
и нетрадиционной техниках, поделки из различных природных материалов, оригинальные пасхальные от-
крытки, композиции в стиле дымковской игрушки, писанки, икебана, оригами, куклы тряпичные и вязаные, 
вышивки и кружева ручной работы, ковроткачество, роспись по дереву, витражные изделия. 

+

+
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– Отец Алексий, расскажите каким обра-
зом в Томской епархии установилась такая 
ежегодная традиция, когда священники с 
чудотворной иконой святителя Николая из 
с.Семилужки проходят по рекам в самые 
удалённые северные районы Томской об-
ласти.

– Да, действительно миссионерский Крест-
ный ход по водам посвящённый летней памяти 
святителя Николая стал уже доброй традицией 
Томской епархии. Такая традиция сложилась 
благодаря нескольким причинам. Я очень лю-
блю море, с детства был «капитаном». В под-
ростковом возрасте серьёзно занимался парус-
ным спортом в бухте Нагаево Охотского моря 
(г.Магадан). Даже занимал призовые места на 
всероссийских соревнованиях в г.Владивостоке. 
И до сих пор являюсь яхтсменом.

Когда владыка Ростислав был назначен 
на Томскую кафедру, он взял меня с собой в 
Томск. Здесь, я сразу обратил внимание на 
реки Томь и Обь, которые проходят по тер-
ритории Томской области. Стал увлекаться 
лодками. Сначала у меня была лодка резиновая 
с двигателем «Вихрь-25», потом «Прогресс» с 
двигателем «Тохатсу-30», а потом появилась 
известная всем лодка «Святая Домна Томская», 
класса «Амур». На ней мне многое пришлось 
доделать, например, сдвижную рубку, салон, 
выносной транец под мощный подвесной дви-
гатель «Ямаха-100». И теперь я ещё вижу в 
этой лодке многие несовершенства, которые 
мы будем исправлять предстоящей зимой.

Когда в 2001 году в с.Семилужки была 
вновь открыта церковь, и место утерянной 
сибирской святыни – иконы Святителя Николая 
– занял новый образ этого великого угодника 
Божия – возникла идея совершать с иконой 
Крестный ход, как до революции. Только теперь 
уже не по земле, а по водам – т.к. Святитель 
Николай, прежде всего, покровитель всех «в 
морях плавающих». И вот уже 6 лет подряд 
миссионерская группа, по благословению 
нашего правящего архиерея архиепископа 
Томского и Асиновского Ростислава, 22 мая 
отправляется от пристани у Богоявленского 
кафедрального собора в долгое благодатное 
миссионерское путешествие.

За все эти годы формы организации по-
ездки менялись. Так, если Вы помните, в 
самом начале мы брали с собой творческие 
коллективы областной филармонии, врачей, 
арендовали теплоходы. Помимо совершаемых 
нами богослужений в удалённых населённых 
пунктах артисты играли концерты, врачи со-
вершали первичную медицинскую помощь и 
бесплатно раздавали лекарства. А в последние 
годы вы видите только небольшую лодку «Свя-

тая Домна Томская», в которой в Крестный ход 
уходят лишь несколько священнослужителей. 
На первый взгляд кажется миссионерская ра-
бота сужается. Но на самом деле я стараюсь с 
каждым разом убирать всё лишнее, оттачивать 
самое необходимое для конкретной – миссио-
нерской деятельности. В посёлки правобережья 
Оби, к которым нет дорог, где нет священников 
и церквей, где усиленно пытаются развить 
свою пропаганду сектанты самых разных на-
правлений, мы приезжаем, чтобы молиться 
Богу, служить Божественную литургию, приоб-
щать к священным Таинствам людей, которые 
в своей жизни могут никогда не оказаться на 
большой земле, не переступить порог храма, 
не приобщиться к Вечности. Поэтому концер-
тов и врачей не нужно, всё это не главное. А 
священники в поездку подбираются только при 
условии внутренней благоговейной молитвен-
ной настроенности, при которой только и воз-
можна миссионерская работа.   

– Скажите, кто в этом году участвовал 
в Крестном ходе?

– В Крестном ходе принимали участие 
секретарь Томской епархии протоиерей Алек-
сий Бервено, капитан миссионерской лодки 
«Святая Домна Томская»; настоятель церкви 
в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» 
с.Зоркальцево иерей Максим Миронов, лоцман 
миссионерской лодки «Святая Домна Томская»; 
диакон Богоявленского кафедрального собора 
г.Томска Иоан Усачев; председатель епархи-
ального Миссионерского отдела, кандидат 
биологических наук Степаненко М.В.; гене-
ральный директор Томской полиграфической 
компании, член Общественной палаты Томской 
области Шалыгин А.И., заместитель капитана 
и пономарь миссионерской группы; пономарь 
Миронов Серафим, юнга миссионерской лодки 
«Святая Домна Томская». В последнем проходе 
по р.Васюган также принял участие игумен 
Феодор (Прокопов), настоятель Спасской церк-
ви с.Каргасок.

– Какие населённые пункты Вы посе-
тили?

– 22 мая в 14.00 был совершён молебен у 
пристани рядом с Богоявленским Кафедраль-
ным собором г.Томска, после чего в сопрово-
ждении экипажа Государственной инспекции 
маломерных судов (ГИМС) мы совершили пере-
ход в п.Моряковский Затон, где был отслужен 
водосвятный молебен. Вечером этого же дня 
мы прибыли в п.Самусь, где прошли Крестным 
ходом с пением акафиста Святителю Николаю 
по всему селу до церкви. Утром 23 мая со-
вершили Божественную литургию в строящейся 

С 22 мая по 17 июня 2009 года состоялся шестой Крестный ход по рекам 
Томской области, посвящённый летней памяти святителя Николая Чудотворца, 
архиепископа Мир Ликийского. Почти за месяц томские миссионеры прошли по 
воде 2850 километров, посетили 27 населенных пунктов, многие из которых не 
имеют регулярного сообщения с «большой землёй». Интервью у руководителя 
Крестного хода, Секретаря Томского епархиального управления протоиерея Алек-
сия Бервено взял корреспондент нашей газеты.

За штурвалом миссионерской лодки «Святая Домна Томская» её капитан – 
секретарь Томского епархиального управления протоиерей Алексий Бервено

церкви Сретения Господня правобережного 
обского села Красный Яр Кривошеинского 
района. После богослужения к нам подошла 
женщина и со слезами на глазах рассказала 
о чуде, которое произошло с ней в прошлое 
наше посещение. В 2008г. она также пришла 
к иконе святителя Николая и молилась к нему 
о каких-то своих мелких житейских делах. А в 
эту минуту двое её детей на машине попали 
в страшную аварию. Автомобиль разнесло на 
части, а дети остались невредимыми! Жен-
щина сохранила твёрдое убеждение, что спас 
их именно святитель Николай, к которому в 
это время она молилась совершенно о других 
делах, но он, видя беду рядом с ней, сохранил 
её деток от неминуемой смерти.

Вечером этого же дня совершили Крестный 
ход с акафистом в п.Кривошеино, и прошли в 
п.Могочино, где утром 24 мая служили Боже-
ственную литургию. Вечером был совершён 
Крестный ход с акафистом на месте строи-
тельства нового храма в г.Колпашево. Утром 
25 мая состоялась Литургия в церкви Святой 
Троицы с.Инкино Колпашевского района. Ве-
чер 25 мая – Крестный ход с акафистом по 
улицам с.Парабель. Утром 25 мая совершили 
Божественную литургию в церкви п.Нарым, 
после чего посетили Нарымский музей полити-
ческой ссылки. Вечером того же дня служили 
молебен с акафистом на берегу п.Шпалозавод. 
Утром 26 мая – Крестный ход в с.Каргасок и 
Божественная литургия в Спасской церкви. Ве-
чером 26 мая – Всенощное бдение на праздник 
Вознесения Господня в с.Тымск Каргасокского 
района и Панихида на месте расстрела и за-
хоронения 12 священнослужителей, Крещение 
6 человек.

Божественную литургию 27 мая, в самый 
день праздника Вознесения Господня, служили 
на самом высоком яре Обского бассейна в 
Томской области – в Вертикосе Каргасокско-
го района. Богослужение здесь совершали в 
миссионерской шатровой церкви разбитой на 
месте будущего строительства храма, кото-
рое планирует осуществить с помощью ОАО 
«Томсктрансгаз» глава местной администра-
ции В.В.Галинский. Во время богослужения на 
яре был очень сильный ветер. В промежутках 
между священническими молитвами я думал, 
что мы сейчас точно все вознесемся вместе с 
шатром и прихожанами. Порыв ветра повалил 
икону святителя Николая вместе с подставкой, 
и в ней разбилось стекло. Святитель Николай 
стал ближе ко всем. Верующие стали прикла-
дываться к омофору святителя.

Вечером мы перешли в первое село Алек-
сандровского района – Октябрьское (Прохорки-
но). Это село также располагается на высоком 
яре, поэтому нам в помощь была прислана 
машина администрации для подъёма наверх. 
В этом селе мы прошли по кругу с молебном 
святителю Николаю. Когда вернулись к машине, 
водитель, несмотря на то, что являлся совер-
шенно нецерковным человеком, с большим 
изумлением стал направлять наши взоры в 
небо, где мы увидели сплетшееся из облаков 
лицо святителя Николая. Но смотрело оно не 
напрямую, как с иконы, а вполоборота и наи-
скось вниз. Смотрел святитель Николай именно 
на это село...

Следующим населённым пунктом было 
с.Новоникольское, к которому нет дорог ни 
летом, ни зимой. Только на снегоходах зимой 
можно добраться до ближайшего зимника – 
с.Октябрьское. В Новоникольском утром 28 мая 
мы служили Литургию в сельской библиотеке. 
На богослужение пришло 45 человек, из кото-

рых 14 крестилось, а другие по ранее нами дан-
ному объявлению подготовились к Таинствам 
Исповеди и Причастия. Следующая остановка 
была на острове смерти – о.Назинский. Там в 
сталинские времена голодом и холодом были 
умерщвлены 5,5 тыс. человек, которых аресто-
вали массовым порядком в южных республиках 
СССР за несоблюдение паспортного режима. 
В товарных вагонах и баржах их доставили на 
этот остров, где они под дулами автоматов 
умерли от голода. На этом острове 4 года на-
зад Миссионерским отделом Томской епархии 
был установлен поклонный крест, перед кото-
рым мы традиционно служим панихиду по всем 
невинно убиенным в этом месте. В этот раз с 
нами молились глава администрации с.Назино 
В.А.Штатолкин, и наш помощник по церковным 
делам в с.Назино Василий (они прибыли туда 
на своей лодке). После панихиды мы попро-
сили Валерия Александровича поставить новый 
поклонный крест, больших размеров и ближе к 
берегу, т.к. наш крест был выполнен размером 
всего 1,5 м. в высоту. Больших размеров мы 
просто не смогли транспортировать. Глава ад-
министрации пообещал выполнить эту работу. 
Вечером совершили Крестный ход с акафистом 
в с.Назино – на место строительства храма, 
где уже полностью выполнен нулевой цикл. С 
главой местной администрации договорились 
совершить крещение всех желающих на об-
ратном пути из Стрежевого.

После совершённого перехода утром 
29 мая служили Божественную литургию в 
шатровой церкви на центральной площадке 
с.Лукашкин Яр. Таинство Крещения приняли 
35 человек, и среди них глава местной адми-
нистрации П.В.Костарев. С Петром Владимиро-
вичем у нас сложились давние дружеские от-
ношения, но к Таинству Крещения он подошёл 
благодаря прямому благодатному воздействию 
Святителя Николая. Село Лукашкин Яр мы по-
сещали уже много раз, и не только летом, но 
и зимой – с мощами великомученика целителя 
Пантелеимона. И всегда Петр Владимирович 
нас по-дружески принимает у себя: заранее 
топит баню, предлагает трапезу.

Долго он не принимал Крещения. Будучи 
«крепким орешком» (недаром имя Пётр озна-
чает «камень»), Пётр Владимирович твердо 
стоял на своём. Он всегда нам говорил так: «Вы 
батюшки – хорошие люди, но вот ваше право-
славие для меня не представляется истинным 
и попробуйте меня в этом переубедить». Сна-
чала пробовал я – не получилось. Потом, уже в 
другой год, он долго спорил о вере с игуменом 
Феодором из Каргаска – бесполезно. Наконец, 
зимой 2007г., посадили его напротив кандидата 
богословских наук, проректора Томской духов-
ной семинарии протоиерея Евгения Морозова. 
В последнем диспуте Пётр Владимирович не 
устоял и был вынужден признать православие 
за самую великую истину в мире. Но ничего 
далее не произошло – к таинству Крещения 
он так и не приступил. Как будто прочитал 
очередную интересную книжку и поставил ее 
на полку.

В этот же наш визит в дом Петра Влади-
мировича мы внесли икону Святителя Нико-
лая, которую поместили на подставке прямо у 
трапезного стола. Во время ужина Святитель 
Николай был как один среди нас. Разговор у 
меня с Петром Владимировичем сложился о 
разных вещах: об охоте на уток, гусей, лосей; 
об имеющемся у него оружии; об энергетиче-
ских проблемах села и пр. Один раз, вскользь, 
Пётр Владимирович спросил меня: «Отец 
Алексей, не знаешь, почему с меня всё время 
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срываются крестики?» (в детстве он был по-
гружён). Я ему и отвечаю: «Потому что Вы не 
до конца крещены». На следующее утро Пётр 
Владимирович помогает нам разбить шатер, 
молится всю Литургию, приступает к таинствам 
Крещения и Причащения, молится на молебне 
Святителю Николаю – просит у него ветряные 
мельницы для выработки электричества на 
село, помогает собрать нам шатер и погрузить 
всё на лодку. В этом я увидел прямое воздей-
ствие Святителя Николая на этого человека и 
считаю, что произошедшее с ним – одно из 
ярких чудес в нашем путешествии.

Вечером 29 мая служили крестный ход с 
акафистом в с.Александровское. Утром 30 мая 
– состоялась Божественная литургия в храме 
святителя Николая г.Стрежевой. После Литур-
гии из стекла, находящегося на жертвеннике 
храма был вырезан необходимый кусок и встав-
лен в киот иконы святителя Николая. Таким об-
разом, верующие стали уже прикладываться не 
просто к иконе, но к стеклу на котором более 
двух лет в храме, освящённом по Великому 
чину, совершалась Проскомидия. К вечеру мы 
вновь вернулись в с.Назино (180 км прохода), 
где совершили Таинство Крещения 16 человек. 
Переночевали в доме главы администрации 
В.А.Штатолкина. Согрелись в бане. На трапезе, 
которая затянулась до 5 утра, узнали много 
интересного об охоте на волков, лосей, мед-
ведей – как в берлогах зимой, так и летом – в 
прямом контакте. Валерий Александрович рас-
сказал много интересного о выводе охотничьих 
собак, а в дорогу дал нам 4-х подстреленных 
уток. Вечером 1 июня прибыли в с.Усть-Тым и 

крестили 18 человек. 2 июня с утра в этом же 
селе мы отслужили Божественную литургию в 
шатровой церкви и крестили ещё 25 человек. 
Всех крестившихся вечером и утром, а также 
несколько исповедавшихся причастили Святых 
Христовых Таин.

В с.Усть-Тым произошел интересный слу-
чай. После окончания Божественной литургии 
я прошёл в один из домов и стал заполнять 
свидетельства о крещении. В это время к 
о.Максиму и о.Иоанну подошел пьяный муж-
чина и стал грубыми матерными словами 
оскорблять Христову Церковь. Когда священ-
нослужители попробовали его остановить, то 
он стал хвалиться своим воинским служением 
в Афганистане, заявляя, что тут ему никто не 
может ничего указывать. На это о.Максим от-
ветил: «Ты предатель нашей Родины!» Пьяное 
сознание ещё больше озлобилось, и мужчина 
стал требовать объяснений. На это ему было 
добавлено: «Сейчас час дня, ещё кони не пили 
– а ты уже ходишь пьянющий, на тебя смотрят 
дети, ты такой даешь им пример. Наносишь 
удар в тылу, по нашему будущему. Поэтому 
вот ты и есть не воин, а предатель Родины!». 
Так афганец получил то слово, которое искал. 
Думаю, на него оно подействовало.

К вечеру, совершив проход в 120 км по 
р.Тым, мы прибыли в с.Неготка. Там нас встре-
тил и гостеприимно разместил Владислав, кото-
рого мы крестили зимой, во время автомобиль-
ного крестного хода. 3 июня утром в с.Неготка 
в шатровой церкви была совершена Литургия, 
к таинству Крещения приступило 65 человек. 
Также и на исповедь подошли 5 человек, кре-
щёных зимой. По окончании богослужения все 
были причащены Святых Христовых Таин. В 
п.Молодёжный (ещё 80 км по Тыму) нам помог 
добраться по кратчайшему пути Владислав, 
на своей лодке. Благодаря его знаниям, мы 
срезали 18 км по протоке. 4 июня в шатровой 
церкви в Молодёжном также была совершена 
Божественная литургия, крещено было 6 че-

ловек. Четверым из них не хватило крестиков, 
поэтому я позвонил в Каргасок, где в это время 
находился глава администрации п.Молодежный 
С.Н.Нагибин. Он сходил к игумену Феодору и 
взял у него 100 крестиков. Через 2 дня после 
нашего отбытия он вернулся в Молодежный и 
раздал крестики всем, кто крестился. В этот 
раз в Молодёжном у себя в гостях нас при-
нял человек по имени Олег. Икону Святителя 
Николая как всегда установили на «парадном» 
месте. На трапезе разговоры зашли об охоте и 
о сборе белых грибов, что является основным 
заработком всех местных жителей. Особое 
расстройство вызвало то, что единственный 
экологически чистый уголочек нашей области 
– тайгу и р.Тым начинают «уничтожать», как это 
было с р.Васюган, нефтяники. По заданной об-
ластной администрацией программе освоения 
правобережья Оби тайгу наводнили сейсмики, 
которые прокладывают в девственных лесах 
многокилометровые прогалины. Они, с целью 
поиска нефтяных пластов, совершают бурения 
почв, подземные микровзрывы, загрязняют 
реку химикатами. Это вызвало настоящую 
боль сердца. Единственной рекой в области 
из которой сегодня можно зачерпнуть воды 
в чайник, скипятить и пить, является р.Тым. 
Скоро и её не станет. В беседе Олег сказал, 
что у него было желание покреститься, но он 
не может бросить мелких страстных привычек и 
соответственно таинство Крещения принять не 
может. А он также является охотником, держит 
рабочих собак. По какому-то особенному наи-
тию я ему сказал: «Не ужели ты хочешь умереть 
не крещёным, прямо как собака?» Услышав это, 

Олег также на следующий день отстоял всю 
Литургию, Крестился и приступил к Святым 
Христовым Тайнам.

5 июня мы, пройдя по Тыму 180 км, и 120 
км по Оби, прибыли в п.Каргасок. Лодку при-
вязали к пассажирскому дебаркадеру и на ма-
шине вернулись в г.Томск. В с.Зоркальцево слу-
жили заупокойные богослужения на Троицкую 
родительскую субботу, а также и на Троицу.

12 июня мы вновь собрались в Каргаске и 
вышли в долгий проход по р.Васюган. Пройдя 
295 км, приехали в п.Средний Васюган. Из-за 
штормовых условий пройти ещё 320 км. до 
п.Новый Васюган не представилось возмож-
ным.

13 июня на вертолете с группой сопрово-
ждающих в Средний Васюган прибыл архие-
пископ Ростислав. В этот день в церкви «Всех 
святых в земле Российской просиявших» Вла-
дыка совершил Всенощное бдение с акафистом 
святителю Николаю перед его чудотворным об-
разом. На следующий день 14 июня владыка 
Ростислав совершил здесь и Божественную 
Литургию. Архиерею, помимо настоятеля 
местного храма иерея Виктора Мансветова, 
сослужили все священники, участвующие в 
миссионерском водном Крестном ходе.

В п.Средний Васюган также произошел 
примечательный случай. В субботу, 13 числа 
мы стали думать о том, как нам заговеться 
на предстоящий пост. Увидев, как Александр 
Иванович Шалыгин варит уху, мы стали над ним 
подтрунивать. Мол – как же можно на рыбный 
пост заговляться ухой? А кто-то прошелся по 
магазинам и сказал: мяса нигде нет. Мы стали 
мечтать: вот бы поесть лосятины. Но большин-
ство склонялось к баранине, перед которой все 
другое уступает. И вот, смотрим – на взгорке 
стоит овечка, смотрит на нас и блеет. Все так и 
решили – заговеть она нас пришла, Господь её 
привел. Пошли, узнали чья, купили, поручили 
заколоть и разделать её Александру Ивано-
вичу. И шурпу наварили, и шашлыков вкусных 

нажарили, и еще осталось кошке о.Феодора, 
в общем заговелись так вкусно, что никогда в 
жизни у меня так не было. Последним, 27 по 
счету населенным пунктом в нашем шестом 
миссионерском водном Крестном ходе стала 
д.Губино, Томского района, где 17 июня мы 
прошли Крестным ходом также с акафистом 
Святителю Николаю. Здесь строится церковь 
в честь этого великого угодника Божия.

– Отец Алексий, какие новшества были 
использованы в этой поездке?

– Новым было то, что с нами шёл опыт-
ный диспутолог-апологет, Председатель 
Миссионерского отдела Томской епархии 
М.В.Степаненко. Везде, но преимущественно 
в крупных населенных пунктах, он выступал 
перед молодёжью с лекциями на темы «Как 
создать крепкую семью», «Как девушке найти 
хорошего мужа?», «Как молодому мужчине 
найти хорошую супругу?». Лекции сопровожда-
лись показом видеофильмов против абортов. 
Собирались крупные аудитории, чему способ-
ствовала заинтересованность общественности 
и участие глав местных администраций, по-
нимающих важность духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. И ещё 
немаловажный момент: когда лектор не батюш-
ка, а светский человек в костюме, да и с учёной 
степенью – выступление на религиозные темы 
людьми светскими воспринимается мягче. Во 
многих случаях удавалось кардинально менять 
представления молодых людей о насущных 
жизненных вопросах. Эту работу будем систе-
матизировать и расширять.

– Скажите какие у Вас планы на буду-
щее, в части совершения новых водных 
миссионерских путешествий?

– Могу поделиться следующим. Как раз во 
время этой, последней поездки, я в сердце 
своём, даже не устами, молился святителю 
Николаю о том, что мала наша лодка, тесно в 
ней, больно волнами бьёт и устаёт спина на 
неудобных сиденьях. И вот, во мгновенье, зво-
нок из Томска по сотовому: «Отец Алексей, есть 
информация, что на Томском электроламповом 
заводе во дворе стоит заброшенный корпус 
катера на подводных крыльях «Волга». А заво-
дом этим руководит очень близкий к Епархии 
человек – Вячеслав Владимирович Голубев. Я 
тут же позвонил ему и попросил пожертвовать 
корпус этого катера. Он дал согласие, и ещё в 
моё отсутствие, корпус этот был перевезён на 
территорию Троицкой церкви г.Томска, откуда 
буквально на следующий день его забрали 
на судостроительный завод в п.Самуськи для 
капитального ремонта.

Катер «Волга» будет оснащён недорогим, 
мощным контрактным дизельным двигате-
лем от «Тойоты-Прадо», в нём будет сделана 
комфортабельная каюта. Самое главное его 
преимущество – это развитие очень большой 
скорости. При воплощении правильных тех-
нических решений можно достичь и 100 км в 
час. Самые быстрые лодки сейчас в Обском 
бассейне дают максимум 70. Да и намёк-то 
какой: крылья! Прямо с неба слетели.

Сконструированная гениальным советским 
ученым Ростиславом Алексеевым лодка «Вол-
га» представляет собой очень интересный, 
красивый проект. На заводе в Самуськах, в 
цехе, где её будут делать, будет постоянно 
находиться икона святителя Николая, а я буду 
стараться часто там бывать и читать акафист 
святителю Николаю. Названа она будет так-
же: «Святитель Николай Чудотворец». Уже в 
сентябре этого года надеюсь испытать её на 
воде. А в следующем году на ней можно будет 
не только совершать миссионерские поездки, 
но и делать водные экскурсии (по 10 чел.), 
до Свято-Никольского женского монастыря в 
с.Могочино, до церкви в честь иконы Божией 
Матери «Одигитрия» с.Мельниково и другие.

Дальше в этом направлении предстоит соз-
дание большого корабля. Предположительно 
это будет «Ярославец». Глава администрации 
Губино, где я являюсь Настоятелем прихода 
Святителя Николая уже подталкивает меня к 
этому: мол, что и капитана найдет, и зара-
ботки самостоятельные на содержание этого 
корабля, путём его эксплуатации организует, 
и ещё приходу от этого доход будет. Но это о 
далекой перспективе, а пока работаем с тем, 
что Господь в руки дал.

Молебен у пристани рядом с Богояв-
ленским Кафедральным собором

Крестный ход с иконой св.Николая 
Чудотворца в селе Инкино

Крестный ход с иконой св.Николая 
Чудотворца в селе Каргасок

На месте закладки храма в с.Назино

Церковь в пос.Нарым

Молебен на острове Назинский

Лодка на подводных крыльях «Волга»

Одна из многочислнных лекций для молодёжи, прочитанных М.В.Степаненко. 

Кадры видеозаписи
Водного Крестного хода 
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Детство в труде и учёбе
Протоиерей Иоанникий (в миру – Аника Екимович) Кирьянов 

родился 17 ноября 1932 года в деревеньке Малые Коптелы 
Еловского (ныне Чайковского) района Пермской области в 
крестьянской, глубоко религиозной семье. Папа – Еким (Иоа-
ким) Маркелович (1902г.р.) и мама – Капитолина Савельевна 
(1906г.р.) работали разнорабочими в колхозе, который, как и 
многие другие в стране победившего социализма стали по-
являться в результате коллективизации. Недолгим оказался 
жизненный путь отца – в результате тяжёлого труда и постоян-
ного недоедания он умер от скоротечного воспаления лёгких на 
заготовках леса в 1934г., оставив на руках Капитолины четырёх 
детей: Феодора (1924г.р.), Павлу (девочка, 1929г.р.), Анику 
(1932г.р.) и новорожденного Ваню. Помощи ждать было неот-
куда, и мать самоотверженно зарабатывала трудодни в колхозе, 
за которые осенью выдавали лишь несколько мешков зерна. 
Это было лишь слабым утешением, поскольку по программе 
продналога она обязана была сдавать молоко, яйца, шерсть в 
колхозный амбар. Утверждалась такая жестокая политика партии 
годами человеческих страданий по 
всей стране, оставляя в памяти на-
родной незаживающие раны, когда 
тысячи людей пухли от голода. Отец 
Иоанникий вспоминает: «Сядем мы, 
бывало, за стол с жиденькой по-
хлёбкой без хлеба, а мама поясняет 
нам, что хлеб испечь – муки нету: 
«Робятки, вот край на мельницу 
ехать надо, но молоть нечего...».

Призрел Господь на нищету си-
роток. Когда Анике исполнилось 5 
лет, из далёкой Сибири приехали к 
ним бездетные тётя Евдокия, род-
ная сестра мамы, с мужем Карпом. 
Увидев полную нищету, решили они 
позаботиться хотя бы об одном из 
отроков, конечно, о том, кто по-
слабее. Но 3-летний Ваня горько 
заплакал: «Мамочка, не хочу никуда 
от тебя!». И тогда Аника решительно 
для своего возраста сказал: «Мама, 
пусти меня в Сибирь, пусти, Христа 
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ради!». Поплакала она и благословила Распятием. Религиозное 
воспитание во всём роду Кирьяновых было строгое и неукосни-
тельное. И сам Аника был крещён младенцем в родной деревне 
по старообрядческому обычаю погружением в шайку с водой. 
Крестил его, как и всех младенцев, старичок в чёрном кафтане, 
которого называли наставником. В семье обязательным были 
утренние и вечерние молитвы. Но с переездом в новую семью 
у Аники наступила пора безбожного детства и юности, хотя 
дядя с тётей (и племянник вместе с ними) садились за стол и 
выходили из-за него с молитвой, но не более того.

Новые родители Аники, жившие в далёком посёлке лесо-
заготовителей в Таштагольском районе Горной Шории, что на 
самом юге Кемеровской области, делали всё возможное, чтобы 
заменить ему родного отца и маму. Проявляли к нему родитель-
ские чувства, любили его и заботились о нём.

В 1940г. Аника идёт в школу, в которой училось всего 12 
учеников во всех 4 классах, с одной учительницей на всех. Учил-
ся он охотно и в каждом классе получал похвальные грамоты. 
Трудности, конечно, были великие, особенно в 3-4 классах, в 
первые годы Великой Отечественной войны – это и матери-
альные лишения и отсутствие в посёлке здоровых мужчин, 
ушедших на фронт. Отец Иоанникий вспоминает: «Женщины и 
старики заготавливали лес в огромном количестве – «всё для 
фронта, всё для победы», как говорили. Его свозили на лошадях 
на берег горной реки Кобырза, укладывали в многослойные 
штабели, а с началом весеннего половодья скатывали в бурный 
поток, который уносил брёвна до впадения в реку Мрас-су, по 
которой его сопровождали сплавщики до самого Новокузнец-
ка. Даже мы, малыши-школьники, охваченные патриотическим 
энтузиазмом участвовали в этом. Но однажды, 1 мая 1943г., 
когда все взрослые пошли скатывать лес в реку, мы, 12 паца-
нов устремились тоже к штабелям, но в противоположную от 
взрослых сторону. Выбрали самые толстые кедровые брёвна и с 
гиком начали катать их в реку, как вдруг, изодранное пальтишко 
одного мальчика перед самым падением бревна в воду заце-
пилось за остаток сучка. Бревно стащило малыша в холодную 
реку и там перевернуло вниз головой... Мы, конечно, в страхе 
разбежались. А взрослые вечером нашли мальчика у самого 
основания штабеля на краю другого берега с расплющенной 
головой. Царство Небесное ему, мученику!». 

По причине большой занятости родителей, дети были предо-
ставлены самим себе, совершая небезобидные шалости, одна 
из которых обошлась Анике очень тяжело. «Пошли мы в лес 
поискать ягод, – вспоминает батюшка, – и кто-то спрашивает с 
недоумением: «Пацаны, а почему мы не курим? Давайте курить, 
как мой дедушка, например», – «Давайте!» – был дружный ответ. 
У кого-то нашёлся клочок газеты, в него завернули шматок мха, 
запалили от солнышка увеличительным стеклом и стали друг за 
другом затягиваться едким дымом. Дали и мне, затянулся, да 
чересчур усердно и... задохнулся. Но, как говорят, нет худа без 
добра: накурился я на всю оставшуюся жизнь».

В 1942г. обучаясь в 3 классе, Аника узнаёт, что его старший 
брат Фёдор, призванный 17-летним на фронт снайпером, по-
гиб. А по окончании 4 класса, в 1943-м, он вновь становится 
сиротой: папа Карп погибает на войне. Но Милостивый Го-
сподь не оставляет его Своим попечением. Мама, бабушка, 
дедушка спроворили ему одежонку, обувь, добыли учебники 
и увезли в большое село Кобырза учиться в 5 класс и жить у 
родственников. Через год сюда переезжает и вся семья. По 
окончании 6 класса сиротство Аники вновь разрешается: за 
мамой Евдокией приезжает её бывший овдовевший земляк, у 

которого были свои двое детей. Все они переезжают 
в большой посёлок Мундыбаш, где работала огромная 
фабрика по переработке железной руды, добываемой в 
Горношорских рудниках.

Любимый учитель
Нелёгкое послевоенное время переживали жители 

страны, сколько было сирот, полуголодных, полураз-
детых, потерявших на фронте отцов, старших братьев... 
Материальные тяготы военных и послевоенных лет 
сказывались во всём: хлеба по карточке выдавали по 
300-400 граммов, а главный хлеб той поры – картошка 
доставалась тоже невероятно тяжело. Посёлок Мун-
тыбаш находился среди крутых гор, и чтобы посадить 
картофель, нужно было выискивать полянки за километр, 
а то и более от дома. А осенью вывозить собранный 
урожай на ручных тележках.

В 1947г. Аника поступает в 7 класс большой средней 
школы п.Мундыбаш. И вновь на нём является милость 
Божия в лице учителя русского языка и литературы 
Николая Алексеевича Капишникова, организовавшего 
в школе оркестр народных инструментов для самых 
обездоленных ребят, чтобы как-то отогреть их души 

от потерь. В оркестр был взят и Аника на обучение игре на 
балалайке-басе.

Батюшка вспоминает: «Николай Алексеевич для меня как в 
детстве и юности, так и в последующие годы жизни всегда был 
непререкаемым авторитетом. Был он мне и отцом, когда мои 
родители переехали из Мундыбаша в Учулен (в 18 километрах), 
а я остался учиться в родной школе. Тогда Николай Алексеевич, 
будучи неженатым, взял меня к себе жить. Именно в школьные 
годы я нахожу начатки христианских добродетелей, дарованных 
мне Господом через любимого учителя. Он неустанно сеял в нас 
всё доброе. Его незабываемые беседы о целомудрии юноши и  
девушки, о благородстве профессии учителя и другие до сих 
пор хранятся в моём юношеском дневнике. По примеру Еван-
гельского «Пастыря доброго» он сохранял и защищал всех своих 
«овец» и от дурных поступков, и от суровости других учителей, 
не терпящих своеволия и дерзости «трудных» учеников».

Как-то Николай Алексеевич организовал при школе обмолот 
зерна, чтобы дети в столовой хорошо питались. Но нашлись 
стражи закона, которые обвинили его в присвоении денег, и 
по их доносу он был вызван к районному прокурору. Для тех 
суровых сталинских лет вызов этот и сам статус вызывавшего 
не предвещали ничего хорошего. Ложный донос – это всегда 
или злоба, или зависть. Если не удастся подвести невиновного 

под наказание, то клеветники довольны и тем, что очернили его 
репутацию и потрепали его нервы. Всё обошлось – Николай 
Алексеевич вышел из кабинета, вознося хвалу Господу!

Обаяние учителя было настолько велико, что почти весь вы-
пускной класс пошёл по его стопам – в пединституты.

В 1951г. Аника Кирьянов поступает в Новосибирский педин-
ститут на физико-математический факультет. В материальном 
плане учиться было трудно, общежития не было, и они с другом 
ютились на квартире у старушки в маленьком домике, спали на 
подростковой кровати с высунутыми ногами. Но учился Аника 
с большим интересом и на втором курсе стал сталинским 
стипендиатом. К тому же он занимался и общественной рабо-
той – его избирают секретарём комсомольской организации 
факультета.

Уроки любимого учителя и наставника Николая Алексеевича 
жили в сердце Аники и в плане отношений с девушками. Дух 
целомудрия хранил его так бережно, что даже влюбившись во 
второкурсницу Марию, сам будучи на третьем, таил свои чувства 
более года, хотя помогал ей выпускать факультетскую стенгазе-
ту, трудясь рядом с ней даже до самой поздней ночи. И только в 
день своего выпускного вечера он робко осмелился пригласить 
её в ЗАКС. К его большой радости она согласилась!

Успешно окончив институт в 1955г., отказавшись от аспиран-
туры, молодой специалист возвращается в свою родную школу 
в Мундыбаш, чтобы работать рядом с любимым учителем.

Но через месяц после начала учебного года молодого 
специалиста призывают в армию, где он служит в г.Бийске в 
полковой артшколе сначала курсантом, а затем сержантом, 
учителем в отделении курсантов-вычислителей. Батюшка вспо-
минает: «Тогда во главе угла воинской службы были ежедневные 

Протоиерей Иоанникий Кирьянов родился 17 ноября 
1932 года в деревне Малые Коптелы Пермской области. 
После окончания средней школы в 1951г. поступает 
в Новосибирский педагогический институт на физико-
математический факультет. С осени 1955 служит в рядах 
Вооружённых сил, где в 1957г. вступил в компартию. 
Демобилизовался в 1958г. и работал учителем в школе 
п.Мундыбаш Кемеровской обл. С 1962г. – директор этой 
школы. В 1968г. переезжает в г.Мыски Кемеровской об-
ласти, где работает замдиректора по производственному 
обучению Томусинского энергостоительного техникума, 
при этом осваивает новую специальность – энергетик, 
заочно оканчивая в 1977г. Новосибирский электротех-
нический институт. С 1985 по 1990гг. – председатель 
городского общества борьбы за трезвость. В 1990г. 
выходит из компартии и переезжает в деревню Борково 
Новосибирской обл., становится пономарём-алтарником 
в церкви районного села Маслянино. С 1992г. послушник 
в Могочинском Свято-Никольском монастыре. 5 декабря 
1992г. рукоположен в сан диакона, а на следующий день 
в сан священника. В 2003г. окончил Томскую духовную 
семинарию заочно. В 2004г. возведён в сан протоиерея. 
25 марта 2009г. награждён наперсным крестом с украше-
ниями. Преподаёт Новый Завет и физику в Православно-
общеобразовательной школе при Свято-Никольском 
монастыре в пос.Могочино, исполняет обязанности 
директора этой школы.

Педагог от БогаПедагог от Бога
Протоиерей Иоанникий Кирьянов Протоиерей Иоанникий Кирьянов 

Супруги Кирьяновы с дочерью Верой, 1959 год

Служба в армии
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для нас Кузбассе. Его проповеди всё более открывали для нас 
мир Божий и звали в Его дивные чертоги. До самого отъезда 
о.Павел был нашим духовным отцом. Следующим летом он был 
переведён настоятелем Кафедрального Вознесенского Собора 
г.Новосибирска. Но, как оказалось, и это событие стало для 
нас очередной ступенью восхождения к Творцу и Создателю. 
Новый молодой настоятель Маслянинского храма не проявил к 
душевно болящему послушнику Андрею такого внимания, каким 
его окружал о.Павел. Огорчённый Андрей, подошел как-то ко 
мне и просит:

– Проводи меня в какой-нибудь монастырь.
Я выразил готовность, но признался, что ничего не знаю 

ни о каких монастырях. Андрей у кого-то проконсультировался 
и говорит:

– Поедем в Пюхтицкий монастырь.
А я со своей мирской осведомленностью отвечаю:
– Что ты, Андрей! Это же в Прибалтике, а там сейчас такая 

политическая заваруха, – разве можно туда ехать. Поищи что-
нибудь поближе.

В следующее воскресенье он встречает меня 
и радостно сообщает:

– Совсем близко, в Томской области, строится 
монастырь в селе Могочино, проводи меня туда.

– Ну, это другое дело, поедем».
В августе 1991г. Аника Екимович, Андрей и 

его мама на речной «Ракете» отправляются в 
большое путешествие в Могочинский Свято-Никольский мо-
настырь. Через 8 часов пред их взором открывается большой 
двор, окружённый ветхим тесовым забором, большое здание 
строящегося храма – стены из белого силикатного кирпича – в 
строительных лесах. Никакой внутренней отделки храма ещё 
не начиналось. Первым кого встретили странники, был игумен 
Иоанн (Луговских), руководивший стройкой. Встреча произошла 
радушной – о.Иоанн пригласил на скамеечку у стены старого 
деревянного дома: временного храма, в котором ежедневно 
совершались утренние и вечерние богослужения. Не спеша, 
игумен расспросил, откуда они, и что привело их сюда. Мама 
Андрея рассказала о душевном недуге сына и просила принять 
его на послушание, на что о.Иоанн, не колеблясь, согласился. 
Затем он заботливо проводил всех в трапезную, размещавшую-
ся в длинном дощатом сарае. Во время вкушения скромной 
монастырской пищи, Аника Екимович, как хороший специалист 
по электрике, сразу обратил внимание на худую электоропро-
водку, в которой то там, то тут возникали электрические искры. 

политзанятия. И замполит, узнав о моём высшем образовании, 
привлёк меня к работе в ленинской комнате. Вначале понемногу, 
а потом всё больше, вплоть до переписывания на ватманские 
листы пером «Редис» всего доклада товарища Хрущева на 
очередном съезде партии.

И так приглянулся сержант Кирьянов замполиту, что тот 
настойчиво стал агитировать его в компартию. «Сколько мог, 
я уклонялся под разными предлогами, – говорит о.Иоанникий, 
– но он вынудил написать заявление угрожая мне переводом 
в хозяйственный взвод. Так в 1957г. я вступил в партию без-
божников. Тут же мне замполит предоставил льготу: сдавай, 
говорит, экстерном экзамены на офицера запаса, и мы тебя 
досрочно демобилизуем. Я с радостью принял предложение, за 
считанные дни сдал положенные экзамены и в звании младшего 
лейтенанта в феврале 1958г. поехал домой к молодой жене и 
в родную школу, где на тот момент директорствовал Николай 
Алексеевич».

Летом 1962г. закончилось строительство нового школьного 
здания, и Анику Екимовича уговаривают вместо Николая Алек-
сеевича стать директором этой школы, дабы, с одной стороны, 
пресечь нападки недоброжелателей на любимого учителя, а с 
другой, сохранить его с оркестром и помогать в его дальнейшей 
музыкально-образовательной деятельности. Совершенно «зе-
лёный» в руководстве, не единожды он обращался за советом 
к своему наставнику, к его мудрой помощи. За 3-4 года новая 
школа преобразилась не только внешне, но и стала одной из 
лучших в области по качеству образования!

Сюда же в Мундыбаш переезжает сестра Аники Екимовича 
Павла. Окончив 4 класса в своей деревенской школе (выше 
было негде), она прежде работала в колхозе учётчицей. Из-за 
длительной болезни матери, ухаживая за ней, Павла до 35-
летнего возраста не выходила замуж, и лишь после кончины 
мамы в 1959 году, вступает в брак, ставший неудачным. В 1964г. 
в тайне от пьяного мужа с четырьмя детьми она и приезжает к 
брату. Здесь в посёлке покупает домик, трудится и на стройке 
и дома, отказывая себе во всём, чтобы только поднять детей. 
Скончалась она в 2001 году. Часто при семейных встречах Аника 
и Павла вспоминали родное село, родителей, братьев Феодора 
и младшего Ванечку, который когда-то отказался ехать в Сибирь 
и умер в возрасте 4-х лет...

Уроки богопознания
Разумеется, в ту оголтелую атеистическую пору 1960-х, 

в годы школьного директорства Аники Екимовича, никто не 
говорил о вере. И лишь много лет спустя, когда Господь при-
звал батюшку Иоанникия к церковному служению, 
в Святом Евангелии открыл для себя как бы заново 
все христианские добродетели, которым учил их в 
школе незабвенный учитель. Это были и кротость, и 
терпение и любовь... Часто бывая у него в квартире, 
однажды спросил: «Что помогало и помогает Вам 
столько лет руководить детским оркестром и терпеть 
гонителей, клеветников и завистников?». «Николай Алексее-
вич поманил меня пальцем в свою спальню, – рассказывает 
о.Иоанникий. – Здесь, он приоткрыл занавеску в восточном 
углу и я обомлел от неожиданности, поскольку всё ещё был за-
блудшим оболваненным коммунистом, да и беспартийному мне 
бы никогда не стать директором школы. Передо мною явились 
иконы Иисуса Христа, Божией Матери и Николая Чудотворца, 
а перед ними лампадка и свеча!

– Вот Кто мне всегда помогал и помогает. Без Них я бы не 
выдержал и десятка лет.

Для меня это был уже открытый урок богопознания, но ещё 
не подкреплённый Евангельской заповедью Спасителя: «Любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас» 
(Мф.5:44). Разумеется, мы и не догадывались о его вере, и он 
никогда нас не учил Закону Божию и даже никогда не упоми-
нал Его имени: нельзя было. Но всем своим житием, словом 
и делом он исполнял Евангельские заповеди, о которых в те 
школьные годы я не имел понятия.

Во время того откровения моего учителя, хотя я и был удо-
влетворён его ответом, но в сердце, кроме удивления и умно-
жившегося уважения к нему, ничего не отложилось. Слишком 
силён был тогда во мне дух атеизма. Как я теперь понимаю – 
то была первая ступенька моего воцерковления, первый лучик 
Света Божия в мою плотскую душу».

Добросовестно и со всей отдачей трудился Аника Екимо-
вич на педагогическом поприще, но дабы не превознёсся он, 
Господь останавливает его через супругу Марию Петровну, 
работавшую в той же школе математиком. Она не поняла 
навязанный тогда закон о всеобщем обязательном среднем 
образовании: всякого школьника надо было обучить по всей 
программе математики, например, а далеко не всякий хотел и 
мог её освоить. Отсюда – полная неудовлетворённость своей 
работой. И чтобы поддержать жену, Аника Екимович оставляет 
школу и в 1968г. они семьёй переезжают в город Мыски Кеме-
ровской области, в котором до самой кончины в 1975г. жила его 
вторая мама. Здесь чета Кирьяновых устраивается работать в 
Томусинский энергостоительный техникум. Он – замдиректора 
по производственному обучению, при этом осваивает новую 
специальность – энергетик, заочно оканчивая в 1977г. Ново-
сибирский электротехнический институт по специальности 
«Электрические станции».

Работа увлекала, была интересной, и новые преподаватели 
техникума всё больше пользовались уважением педколлектива. 
Будущее казалось сплошь прекрасным, вера в партию и её 
вождей, воспитывали «нового человека». Будучи членом компар-
тии, Аника Екимович часто приглашался в горком партии, где 
ему давали различные поручения, в т.ч. быть пропагандистом в 
системе политзанятий с преподавателями техникума. Корабль 
государственной жизни оставался на плаву, и, казалось, ещё 
долго собирался следовать своим курсом...

В 1985г. после выхода Указа о борьбе за трезвость горком 

партии рекомендует Анику Екимовича на пост 
председателя городского Общества борьбы за 
трезвость (ВДОБТ). Семья Кирьяновых, включая 
дочь Веру, окончившую Новосибирский уни-
верситет (к тому времени она с двумя детьми 
вернулась к родителям после развода с мужем), 
активно включаются в это движение. Аника Еки-
мович избирается председателем Общества, 
Вера назначается его инструктором и редакто-
ром антиалкогольных листовок и плакатов. Им 
отводят комнату в здании горисполкома. Они 
нередко выступают по городскому радио, на 
праздничных демонстрациях ходят в колоннах с 
антиалкогольными лозунгами. А перед очеред-
ными выборами в Горсовет и Облсовет народных 
депутатов решают баллотироваться, выступая 
перед избирателями со своей предвыборной 
программой – спасать своих избирателей от 
алкогольной катастрофы, будить общественное 
мнение против политики спаивания народа. 
Они даже конкурируют с кандидатами высокого 
уровня. Искоренять пагубу «зелёного змия» в то 
перестроечное время было в русле генеральной 
линии. Им было сказано много хороших слов, 
правда, на «аппаратной латыни», из которой 
очень трудно понять, чем же обернётся «планов 
наших громадьё». В итоге – как свидетельство горького народ-
ного оптимизма – анекдоты на тему борьбы за трезвость.

Батюшка вспоминает: «Выборы мы проиграли, и задумались 
над смыслом начавшейся в стране перестройки. Но, задумав-
шись, мы ещё не догадывались обратиться в Церковь. А Господь 
вёл нас заботливой рукой на следующую ступень. В 1990г. при 
сборах в очередной отпуск один коллега говорит нам: «Что вы 
всегда в такую даль ездите – на Чёрное море? Поезжайте в 
Иркутск, совсем близко, и там вы увидите столько исторических 
и природных примечательностей!».

Отдыхающие принимают его совет и едут в Иркутск, где 
первым делом разыскивают Клуб трезвенников, присутствуют 
на его заседании. Батюшка продолжает: «И там Господь явил 
нам человека, который сам предложил себя в качестве гида 
по городу. Оказался он верующим человеком. Поводил нас, в 
основном, по старинным храмам. На одной из остановок ав-
тобуса, идущего по побережью озера Байкал, предложил нам 
сойти и повёл вглубь широкого ущелья по дороге в с.Листвянка. 
Привёл в тамошнюю церковь – маленькую, уютную, тихую и 

почти пустую: только один батюшка совершал богослужение и 
три-четыре старушки пели на клиросе. Мы стояли смущённые, 
не зная как себя здесь вести, крестного знамения и поклонов не 
пытались делать. Но ощущение необычности, святости, благо-
лепия нас, конечно, посетило.

Вернулись мы домой притихшие, отряхнувшиеся от обще-
ственных страстей и озадаченные вопросом: «Камо грядеши?» 
И летом 1990 года Господь даёт ответ через Марию Петровну, 
которая предлагает переехать в деревню, где она родилась: 
Новосибирская область, Маслянинский район, деревня Борково. 
Съездили осмотреться, переговорили с председателем колхоза 
о возможности переезда. Тот обрадовался тому, что Вера умеет 
работать на компьютере, и предложил ей вести весь колхозный 
учёт. Вернувшись в Мыски, выбросив партбилет, собрав за счи-
танные дни всё своё имущество, мы погрузились в грузовик, 
который пришёл за нами из колхоза...» 

Воцерковление
Жизнь в деревне налаживалась – купили дом, корову, 

завели пчёл, кур, овец. Чернозёмный огород в 30 соток по-
нуждал трудиться до поздней ночи. В Борково Аника Екимович 
находился уже на небольшой пенсии по выслуге лет, нигде не 
работал, отдавая себя домашнему хозяйству, в котором забот 
невпроворот. Отец Иоанникий вспоминает: «Как-то верующая 
старушка Татьяна пригласила поехать в церковь в районное 
село Маслянино. Мария с радостью согласилась (ещё бы – она 
крещена в этой церкви!). Родители матушки – Пётр и Клавдия 
– были людьми верующими, а особенно бабушка Харитина. В 
её бытность в селе была ещё церковь, в которой она всегда 
молилась и крестила своих детей и внуков, а уже Марию при-
шлось крестить в Маслянино. И мы все трое поехали ранним 
воскресным утром на автобусе. Большая деревянная церковь, в 
основном отреставрированная, светлая, приветливая, встретила 
нас как родных. Литургия ещё не началась, и настоятель про-
тоиерей Павел Патрин, будто ожидавший нас, провёл на клирос 
и препоручил певчим в обучение. Первая для нас Божественная 
литургия прозвучала как Божие Откровение, как отрадное уте-
шение и отдохновение! Стали мы ездить в этот храм каждое 
воскресенье. Вскоре отец Павел ввёл меня послушником в 
алтарь, стал обучать обязанностям пономаря».

С наступлением зимы нововоцерковлённым стало сложнее 
добираться до храма, особенно в метельные дни. Но церковная 
служба была уже потребностью души и ничто не могло отвратить 
их от регулярных молитв в храме. Кирьяновы всё более про-
никались и страхом Божиим, и благоговением служб Божиих. 
А на второй день после праздника Богоявления – 20 января 
1990г. Аника и Мария повенчались! Одеты они были по старин-
ному обычаю, словно чудным образом вернувшись во Святую 
Русь. Таинство венчания совершил протоиерей Павел Патрин. 
Отец Иоанникий говорит: «Родным для нас стал священник 
от Бога – о.Павел, прослуживший у Престола Божия почти 40 
лет. Побывал он и в Китае, и в Австралии, служил и в родном 

Протоиерей Иоанникий Кирьянов : «Ищите для себя Протоиерей Иоанникий Кирьянов : «Ищите для себя 
примеры в публикациях о ревностных служителях Бо-примеры в публикациях о ревностных служителях Бо-
жиих, учитесь у них благочестию и стоянию в вере!» жиих, учитесь у них благочестию и стоянию в вере!» 

Мундыбаш. Молодой директор школы.

Протоиерей Иоанникий Кирьянов среди учеников 
Православно-общеобразовательной средней школы 

при Могочинском Свято-Никольском монастыре



7 (138) июнь 2009 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 14
верой в Господа Бога, в Его промысел о нас, грешных. Ещё 
меня то и дело подкрепляет мой первый духовный отец, про-
тоиерей Павел, приезжающий в нашу обитель на престольные 
праздники. Встретимся в алтаре, он крепко обнимет меня и 
лобызает, приговаривая: «Старичок ты мой дорогой? Как я рад 
видеть тебя в служении при твоих-то годах»... Всё расспросит, 
утешит, укрепит». 

Детей у батюшки Иоанникия и матушки Марии двое – Вера 
(ныне монахиня Анастасия) и сын Илья. Он окончил ВУЗ по 
специальности инженер-электрик, сейчас ему 44 года. Живёт 
вместе с родителями, преподаёт в школе при Могочинском 
монастыре. Батюшка Иоанникий, прожив с матушкой Марией 
53 года, радуются внучкам – Марине и Анне, которые окончили 
Новосибирский госуниверситет, вышли замуж и сейчас живут в 
Новосибирске, и Василисе, дочери Ильи, проживающей так же 
в Новосибирске. Радуются и правнукам – Константину (2005г.р.) 
и Василию (2008г.р.) – детям внучки Марины, а также правнучке 
Ксени (2007г.р.) – дочке Анны.

Жизненный путь о.Иоанникия до принятия священнического 
сана – типичный путь советского человека, строителя коммуниз-
ма, веровавшего в наступление этого золотого века и по мере 
своих сил и возможностей, приближавшего его. Обольщённый 
в своей духовной слепоте, привыкший в миру к постоянным по-
ощрениям, он мог, не украшая себя скромностью, рассказывать 
и об успехах в Мундыбашской школе, и о «героической» борьбе 
за трезвость, и о своей помощи в Маслянинском храме... Будучи 
студентом, как комсомольский вожак, постоянно призывал всех 
студентов физмата к участию в демонстрациях, воскресниках, 
стройотрядах, в помощь колхозам. Вступив в партию, горел 
политпросвещением своих коллег, обличая нерадивых. Потом, 
в борьбе за отрезвление страны, обличал властей предержащих 
в спаивании народа. Не задумываясь, одобрительно встретил 
горбачёвскую перестройку.

Батюшка говорит: «Господь попустил мне испить ту чашу 
мирских страстей, чтобы понять, наконец, всю их тщету и 
пагубу и для меня лично, и для большинства народа. Здесь, в 
обители мы с семьёй живём без телевизора, без радио, без 
пустых газет, и поняли, как это душеполезно. В отношении к 
людям обитель учит никого не осуждать, и, более того, по Слову 
Евангельскому, любить врагов, благословлять проклинающих, 
благотворить ненавидящим. Делать это неимоверно трудно, но 
необходимо. У кого-то из святых отцов я прочитал: «Без любви 
к врагам не спастись». С трудом, но сколько-то сподвигаюсь 
в этом направлении. Здесь умерла во мне былая страсть к 
общественно-политическим движениям, коими был одержим в 
миру, в котором у меня было немало врагов, особенно в период 
моей рьяной борьбы за трезвость. Здесь, слава Богу, у меня 
врагов нет, но мой максимализм, моё забвение или невидение 
«бревна в глазе своём», то и дело понуждают обличать «сучец 
в глазе брата моего». И я осуждаю: одних – за пьянство, а 
ведь они больные, одержимые духом алкоголизма, других – за 
нерадение к труду на благо обители (а много ли я сам для 
неё потрудился?), третьих – за нерадение к Богослужениям, а 
сам-то участвую только в соборных воскресных и праздничных 
службах».

Много в обители было послушаний у батюшки, которые 
он ревностно исполнял – вначале электромонтёр, потом ал-
тарный послушник, теперь уже 16-ый год в сане священника, 
ответственный за сельхозработы в монастырском подсобном 
хозяйстве, ответственный за электрооборудование монастыря, 
преподаватель физики и зам.директора по хозяйственной части 
монастырской школы, а теперь и исполняющий обязанности 
её директора. С большим огорчением о.Иоанникий говорит: 
«Служить бы мне теперь с утроенным усердием, но старческая 
немощь, сердечные и прочие недуги одолевают. Но я верю, что 
молитвами о.Иоанна и молитвами братий и сестёр монастыря 
и его многочисленных паломников, незабывающих меня, все-
милостивый Господь укрепит мои немощные силы.

Всем желаю неукоснительно внимать словам проповеди 
архиепископа Ростислава, усерднейшего просветителя. В словах 
нашего дорогого Владыки – ответы на самые животрепещущие 
вопросы, способствующие укреплению веры. Знакомьтесь с 
жизнью нашей епархии, свидетельствующей об умножении 
православных храмов, и наполнении их всё новыми людьми, в 
том числе молодежью. Да утвердит это вас в мысли, что Россия 
ещё не погибла в разгуле пороков. Ищите для себя примеры в 
публикациях о ревностных служителях Божиих, сподобившихся 
особенных даров Божиих, – учитесь у них благочестию и стоя-
нию в вере!» Галина Фёдорова

Поблагодарив за трапезу, они впервые в жизни услышали: «Во 
славу Божию!».

При последующей встрече с батюшкой Иоанном, Аника  Еки-
мович вызвался поправить электропроводку. В течение 3-х дней, 
что продолжалась работа он посещал монастырские службы, 
слушал проповеди игумена, общался с монахами – всё очень 
понравилось. Провожая его домой, отец-настоятель долго и 
тепло беседовал с ним, расспрашивая об образовании, о работе 
в миру, о семье и прощаясь сказал: «Надумаешь, – приезжай 
работать. Нам надо будет по мере строительства вести много 
электромонтажных работ. Да и пономарить ты уже умеешь. И 
педагогическое образование твоё в недалёком будущем пона-
добится».

Жизнь в монастыре
Окрылённый своим открытием неведомого мира, не зная о 

том, что Господь, как правило, ещё издалека призывает чело-
века к служению Ему, Аникий Екимович по приезду домой вдох-
новенно рассказывал супруге и дочери об этом удивительном 
паломничестве и предложил поехать туда жить. Как говорит 
о.Иоанникий, «это было моё тогдашнее заблуждение: в мона-
стырь христиане едут не жить, а спасаться». Семья, выслушав с 
интересом, от переезда категорически отказалась, аргументируя 
тем, что живут в деревне лишь второй год, не успели научиться 
жить по-крестьянски, а тут в монастырь. Анике Екимовичу ничего 
не оставалось, как смириться и продолжать осваивать тяготы 
и радости крестьянского труда: с рассвета до поздней ночи 
работать на своём огромном огороде, ухаживать за скотиной, 
пчёлами и пр. Глядя на него, жена и дочь то и дело пытались 
его притормаживать: «Разве можно столько работать, ты так 
вот-вот свалишься». На что у него был один ответ: «Поедемте 
в монастырь! – там всё общее, все работы разделяют братия 
и не надо так убиваться». Для родных это был не аргумент, но 
всё-таки они начали задумываться. И на святках 1992г., после 
Рождества Христова, надумали поехать посмотреть. А накануне 
отъезда, как бы в подтверждение его правильности, приходит 
письмо из Могочина от послушника Андрея, где тот торопит 
приехать проводить проводку в новом шлакобетонном здании.

Десять дней с большой радостью трудился Аника Екимович, 
прокладывая электричество в новой трапезной и соседствующих 
с нею трёх гаражных боксах. Здесь, в монастыре, в общении с 
о.Иоанном, с братиями на богослужениях он всё больше про-
никается православным общинным духом, и уезжает домой с 
решимостью переезжать сюда без промедления. Мария и Вера, 
побывав в монастыре в канун праздника Крещения Господня, 
поучаствовав в праздничных и последующих службах в течение 4 
дней, возвратились домой, словно заново родившись, и также с 
твёрдым намерением переезжать. Отец Иоанникий вспоминает: 
«Когда мы позвонили батюшке Иоанну и попросили благослове-
ния на переезд, он не только благословил нас, но сам приехал 
к нам в деревню – видимо, для укрепления нашей решимости. 
Вскоре за нашими вещами приезжает единственный в то время 
в монастыре грузовой автомобиль ГАЗ-51».

Сельчане Боркова, в большинстве неверующие, в т.ч. и род-
ственники, очень удивились их решению уехать в монастырь, 
настойчиво уговаривая не делать этого. Некоторые же сочли 
их помешанными.

Приехав в Свято-Никольскую обитель в марте 1992 года, се-
мья Кирьяновых поселилась в свободном стареньком доме (его 
хозяева жили рядом, в новом доме). Вскоре же их переселили в 
ограду монастыря, в дом на подселение к братиям-строителям. 
Батюшка говорит: «Обитель нас кормила и учила азам мо-
настырского общежития: послушанию, смирению, терпению 
неудобств и ближних, которые нам, быть может, в чём-то не 
нравились; учила общему труду и соборной молитве, церковно-
славянскому чтению и ещё многим христианским добродетелям; 
учила и учит исполнению заповедей Божиих».

Мария и Вера 3 месяца были без послушаний, ежеднев-
но посещая все службы – таково было благословение отца-
настоятеля. С приближением 1992-93 учебного года Мария 
как-то спросила у о.Иоанна отдавать ли им внучек Марию и 
Анну, которых в Борках обучали дома, в мирскую школу. Отец 
Иоанн ответил: «Не отдавать, а организовывать школу при 
монастыре и учить». Так было положено начало Православно-
общеобразовательной школе, насчитывающей ныне более 60 

детей с 1 по 11 классы. С самого 
начала Мария стала директором 
школы, Вера – преподавателем сло-
весности, ряда церковных предме-
тов. С введением компьютеризации 
готовила церковные службы (тексты 
для канонархов, для всех партий 
большого хора, ноты). Редактирова-
ла монастырскую газету «Обитель» 
и многое другое. Вскоре после 
приезда в Могочино она приняла 
монашество с именем Анастасия.

Сам батюшка Иоанникий, кроме 
воскресных и праздничных служб, 
преподаёт в монастырской школе 
Новый Завет и физику, ежегодно 
участвует в подготовке школьников 
к Московскому форуму «Одарённые 
дети – наше будущее» в номинации 
«Юные богословы», а являясь стар-
шим священником в Покровском 
храме, организует в нём богослу-
жения с участием школьников и 
учителей. А после того, как матушку 
Марию 8 ноября 2008г. инсульт при-
ковал к постели, батюшка исполняет 
обязанности директора школы. 
Сама же матушка 30 декабря 2008г. 
приняла монашеский постриг с име-

нем Модеста, в честь святителя Модеста Иерусалимского.
Батюшка говорит: «С нашими школьниками мы ежегодно 

убирали картофель в подсобном хозяйстве, которое называется 
Большой Волок (15-ти км от Могочино). Там Указом Святейшего 
Патриарха Алексия II положено начало Свято-Проеображенскому 
монастырю. Настоятель в нём также игумен Иоанн (Луговских). 
В хозяйстве от 6 до 10 гектаров и на эти труды привлекаются 
школьники с 3-го класса. В самые решающие дни, когда надо 
заканчивать уборочную, бывало так, что чёрная-чёрная туча 
надвигается на нас. И встаёт на колени наша матушка Мария 
и молится, молится, просит Господа:

– Отведи тучу сию от поля нашего…
Не вдруг, но прямо на глазах туча либо уходит стороной, 

либо, разделившись, огибает нас, обходя с двух сторон».

«Служить бы мне теперь 
с утроенным усердием!»
Путь каждого человека к храму уникален и удивителен, осо-

бенно тот путь, который проходит священник. Отец Иоанникий 
говорит, что священником и не мечтал быть, считая себя недо-
стойным со своим безбожным прошлым. А сподвигнул его на 
поприще священства игумен Иоанн после годичного алтарного 
послушания. Рукоположение послушника Иоанникия в сан диа-
кона состоялось 5 декабря 1992г. в Вознесенском Кафедральном 
соборе г.Новосибирска, а на следующий день в сан священника 
в этом же городе в соборе Александра Невского. Рукополагав-
ший его Преосвященный Тихон, управляющий Новосибирской 
епархией, в состав которого тогда входило Томское благочиние, 
успокоил: «Чего ты так разволновался? Был учителем всю жизнь, 
вот и сейчас будешь учить людей, только не мирским наукам, 
а Слову Божию. Послужишь ещё лет 20».

В 2003г. вместе с игуменом Иоанном и с 12-ю другими 
священниками монастыря о.Иоанникий заочно окончил Томскую 
духовную семинарию, в которую поступил в 1998г.

21 мая 2004 года он был возведён в сан протоиерея, 29 
марта 2007г. награждён палицей. Батюшка Иоанникий несколько 
смущаясь, говорит: «Совсем не по заслугам, а, наверное, для 
поддержки моего духа игумен Иоанн то и дело за братской 
праздничной трапезой утешает меня тёплым словом, под-
черкивая «седину и неимоверный труд, который несёт на себе 
о.Иоанникий». Мне всегда при этом очень неловко, чувствую 
своё недостоинство. А особенное смущение у меня вызвало 
награждение меня наперсным крестом с украшениями, коими 
меня торжественно превознёс архиепископ Томский и Асинов-
ский Ростислав 25 марта 2009г. в Кафедральном Богоявленском 
соборе г.Томска на молебне великомученику и целителю Пан-
телеимону. Разумеется, за это немало походотайствовал мой 
духовный отец игумен Иоанн. Он укреплял и укрепляет меня 
своими духоносными проповедями, наставлениями при испове-
дании, личным примером любви к ближним и непоколебимой 

Протоиерей Иоанникий совершает водосвятный молебен на будущий урожай. Могочинский Свято-Никольский монастырь.

Игумен Матфей (Черевикин) и протоиерей Иоанникий, Богослужение в Могочинском 
Свято-Никольском монастыре, Пасха 2008 года.



157 (138) июнь 2009 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

были вынуждены скосить пшеницу на сено, вы даже и не по-
шевелились в отношении молитвы. Почему? Потому, что сами 
вы поливаете огород из шланга. Чтобы такое было в последний 
раз, – в следующий раз вам должно стать больно за людей. 
Узнавая о происходящем, совершайте об этом молитву. И мне 
пишите о том, что происходит. Вам предстоит сдача экзаменов. 
Если вы их сдадите – то есть если пойдет дождь, – то я сделаю 
вас своими соработниками в молитве. А всё, что будет подавать 
нам Божий Промысл, мы с вами станем делить между собой.

Когда, молясь о дожде, я вижу, что на небе появилась хотя 
бы одна тучка, то я славлю Бога за то, что Он ее прислал – 
пусть дождь даже и не пойдет. А моя совесть укоряет меня в 
том, что во мне самом есть много духовных туч, которые отго-
няют Божии облака. Если мы будем смиренно просить милости 
Божией, то Бог поможет. Во время засухи молитва смиренного 
человека собирает дождевые тучи. Будем всегда молиться 
и о том, чтобы посланный Богом дождь обладал и духовным 
действием, чтобы он тушил тот духовный пожар, который, по 
диавольской злобе, бушует в мире и опаляет души людей.

Я обрадовался, услышав, как некоторые говорят: «Мы недо-
стойны, но вот Бог нас опять пожалел: дал маленько дождика 
и снега». Если у нас будут такие смиренные помыслы, то Бог 
даст нам больше. По крайней мере, признание своего недосто-
инства – это уже покаяние. К счастью, еще осталось немного 
закваски. Просите Бога, чтобы Он взял отвертку и подкрутил 
винтики в головах у людей. Я вижу, что некоторые из тех, кто 
занимает высокие должности, расположены по-доброму. Они 
понимают, к чему мы идем.

Будем просить Бога, чтобы Он дал миру покаяние

– Геронда, а если какое-то, к примеру, стихийное бед-
ствие случается как гнев Божий и праведные люди молят 
Бога о милости, то слышит ли Бог их молитвы?

– Знаешь, в чём тут дело? У людей нет покаяния, и поэтому 
Бог не слышит молитвы праведников. Если прогневав Бога, 
мы признаем свою вину, это совсем другое дело – тогда Бог 
умилостивляется над нами и нам помогает. Но если человек 
не признаёт, что он прогневал Бога, и продолжает дудеть в 
свою дуду, то как Бог услышит молитвы праведных? Для того, 
чтобы Бог простил человека, совершившего какой-то просту-
пок, он должен этот проступок осознать. А кроме того, если 
погрешности совершают люди духовные, то смягчающих вину 
обстоятельств у них нет. «О наших гресех и о людских неведе-
ниях» – говорится в одной молитве. Если проступки несчастных 
мирских людей – это «неведения», то проступки людей духовных 
– это уже «греси». Поэтому если проступок совершают духовные 
люди, то это не шутки. Смягчающие вину обстоятельства есть 
у людей мирских.

В нынешнем году (произнесено в 1990г. – прим.ред.), когда 
Успенским постом на Святой Горе разбушевался пожар, твори-
лось что-то ужасное. Все самые лучшие пожарные собрались на 
Афоне, но никто из них не мог ничего сделать, им оставалось 
только смотреть на то, как бушует пламя. Самолёты пожарной 
охраны, казалось, только усиливали и раздували пожар ещё 
больше. Один монастырь обнесли специальными противопо-
жарными поясами, чтобы воспрепятствовать огню пройти через 
них, но огонь – наперекор всем поясам – перескочил внутрь 
монастыря – в архондарик – туда, где его никто не ждал. Святая 
Гора горела 15 дней – и 15 августа (по старому стилю, т.е. в 
самый день Успения Пресвятой Богородицы – прим.ред.), огонь 
погас сам по себе. Некоторые говорили: «А почему Матерь 
Божия его не погасит?» То есть, мы доходим уже до того, что 
начинаем хулить имя Божие. Но вот, когда через шесть дней 
опять начался пожар – на этот раз уже в другом месте Святой 
Горы, – сразу же пошел дождь и всё погасил. Один пожар по-
гас, а другой – нет. Неужели непонятно почему?

Некоторые люди, не зная действующих духовных законов, 
молятся с болью, но не бывают услышаны, поскольку проис-
ходящее несчастье является гневом Божиим. А другие при 
каком-то бедствии совсем не молятся – ни одной четки, потому 
что признают справедливость гнева Божия, целью которого яв-
ляется вразумление людей. Да подаст Бог больше просвещения 
нам, монахам, потому что по большей части мы – юродивые 
девы [5], а наши светильники наполнены водой – один только 
фитиль чуточку пропитан маслом. А люди мирские ждут, что мы 
осветим им путь, и они не будут спотыкаться!

Будем же просить Бога, чтобы Он дал миру покаяние, и мы 
избежали Его праведного гнева. Грядущего гнева Божия нельзя 
избежать иначе, как покаянием и хранением Его заповедей.

Публикуется с небольшими сокращениями по книге 
«Старец Паисий Святогорец. Слова». Том I.

О том, что грех приносит несчастья

– Ты опрыскала деревья ядом от гусениц?
– Опрыскала, Геронда (Геронда – так зовут в Греции 

старцев – прим.ред.).
– Вас, монахинь, столько – и не можете убить какой-то 

гусеницы! Когда во время оккупации на поля напала саранча, 
сюда, в Халкидику (полуостров в Греции, одной из оконечностей 
Халкидики является Святая Гора Афон – прим.ред.), привезли из 
Ватопедского монастыря Святой Пояс Пресвятой Богородицы 
(Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших христиан-
ских святынь, хранимая на Святой Афонской Горе – прим.ред.) 
– и саранча целыми тучами падала в море. А в Эпире, помню, 
она покрывала поля, как снег. Мы все вышли тогда на поля – 
собирали саранчу простынями и уносили. А какой же тогда был 
голод! Лучше и не спрашивай... Пшеница после саранчи снова 
пришла в себя, но была уже очень и очень слабая.

Нашествия саранчи, войны, засухи, болезни – это бич. И не 
в том дело, что Бог хочет таким образом воспитать человека, 
нет, эти несчастья – следствие удаления человека от Бога. 
Все это происходит потому, что человек отрывается от Бога. 
И приходит гнев Божий – для того, чтобы человек вспомнил о 
Боге и попросил Его помощи. Не то, чтобы Бог устраивал все 
это и отдавал повеления о том, чтобы на человека пришло то 
или иное несчастье. Нет, но Бог, видя до какой степени дойдет 
злоба людей и зная, что они не изменятся, попускает случиться 
несчастью – для их вразумления. Это не значит, что Бог устраи-
вает все это Сам.

Иисусу Навину Бог велел не истреблять одно языческое 
племя – филистимлян, чтобы, когда евреи забывали Бога, 
филистимляне становились для них бичом. Итак, когда евреи 
удалялись от Бога, диавол вступал в свои права, возбуждал 
свою «братву» – филистимлян, и они шли на евреев войной. 
Они брали еврейских младенцев и разбивали их о камень, 
чтобы уничтожить [всех]. Но когда враги напали на Израиль без 
вины со стороны евреев, то на стороне евреев воевал Сам Бог. 
Бог поразил язычников градом камней и уничтожил их, потому 
что в этом случае израильтяне имели право на божественное 
вмешательство. (Нав.13,1-2 и Суд.3,1-4.)

Мы должны знать, что люди верующие, хранящие заповеди 
Божии, приемлют Благодать Божию, и Бог – как бы это получ-
ше выразиться – «в обязательном порядке» помогает им в эти 
нелегкие годы. Я слышал, что в Америке появилась новая бо-
лезнь [СПИД]. Многие из тех, кто живет противоестественной, 
греховной жизнью, заболевают ей и умирают. А сейчас я узнал, 
что эта болезнь появилась и у нас. Видите, не Бог уничтожает 
людей – люди сами истребляют свой род, сами уничтожают 
себя. То есть не Бог их наказывает, но своей греховною жизнью 
они сами создают для себя наказание. И видно, что искореня-
ются те люди, жизнь которых не имеет смысла.

– Геронда, а почему не могут найти лекарство от рака? 
Этого не попускает Бог или же люди сами не призывают 
божественную помощь?

– Худо то, что если даже и будет найдено лекарство от рака, 
появится какая-нибудь другая болезнь. Сперва был туберкулез 
– нашли лекарство от туберкулеза – появился рак. А если Бог 
поможет победить рак, то появится другая болезнь. Причиной 
появления новой болезни будут сами люди, и конца-края этому 
не будет.

Сегодня Бога отодвигают на последнее место

Благий Бог подает нам свои богатые благословения. Не 
проявим же неблагодарности и не станем Его прогневлять, 
ибо «грядет гнев Божий на сыны  противления» (Еф.5,6.). Да 
не будем же и мы такими сынами. Люди нашей эпохи не пере-
жили ни войн, ни голода. «И в Боге, – говорят они, – мы тоже 
не нуждаемся». Они имеют всё и поэтому ничего не ценят. 
Однако, если наступят нелегкие времена, голод или что-то 
подобное и им нечего будет есть, то они как следует поймут 
цену и хлебушка, и простого варенья, и всего, чего они тогда 
лишатся. Если мы не славим Бога, то Он попускает прийти 
какому-нибудь испытанию – чтобы мы ценили то, что имеем. 
Если же мы ценим то, что у нас есть, то Бог не попускает 
произойти никакому злу.

В прежние времена, когда не было всех этих многих 
удобств, когда наука еще не сделала таких больших шагов 
вперед, людям приходилось во всех трудностях прибегать к 
Богу, и Бог помогал им. А сейчас наука добилась больших успе-
хов, и поэтому Бога отодвигают на последнее место. Сегодня 
люди идут по жизни без Бога, планируют то одно, то другое, 
надеются то на пожарную охрану, то на буровые скважины, 

на пятое, на десятое... Но что могут сделать люди без Бога? 
Они лишь наведут на себя гнев Божий. Видишь как: когда нет 
дождей, люди не говорят: «Будем молиться Богу», а говорят: 
«Будем бурить скважины для колодцев». Худо то, что из-за всех 
этих технических средств так думают не только неверующие, 
но даже верующие – и они потихоньку начинают забывать о 
силе Божией. К счастью, Бог терпит нас. Но люди даже и не 
понимают того, что Бог промышляет о них.

Как-то пришли ко мне несколько человек и стали говорить: 
«Мы не нуждаемся в Боге: у нас есть артезианские колодцы». 
И это в то время, когда надо больше, чем когда бы то ни было, 
просить Бога, чтобы Он совершил сугубое чудо – потому что 
люди делами своих рук исказили уже и природу. Как-то я на-
блюдал за тучами – их носило ветром то туда, то сюда, они 
то собирались в одном месте, то перелетали в другое – то 
подскакивали вверх, то падали вниз... Поднимается ветер и 
начинает разгонять дождевые тучи, а люди, вместо того, чтобы 
сказать: «Сейчас Бог должен совершить сугубое чудо, чтобы их 
удержать», говорят: «Мы не нуждаемся в Боге». К счастью, Бог 
не относится к нашим словам как к чему-то серьезному, иначе 
нам пришлось бы несладко...

– Геронда, а они поняли свою ошибку?
– Ах, да в том-то и дело, что нет! После этого они привезли 

из Германии установки для бурения, чтобы выкачивать воду из 
глубины земли. В результате исчезла и та вода, что была рань-
ше. Не понимают того, что если не будет дождя, то ничего не 
поможет – исчезнет и та вода, что еще остается в водоемах. 
Люди используют одну лишь логику, а Бога отодвигают на по-
следнее место.

Да пожалеет Бог мир и пошлёт нам дождь

Насколько же премудро все устроено Богом! Тают снега – 
наполняются источники. Но вот сейчас (произнесено в 1990 г. 
во время сильной засухи – прим.ред.) – ни снега, ни дождя. 
Что же из всего этого выйдет? Что будут пить люди? Да пожа-
леет Бог мир, да умилостивится Он над нами и пошлет дождь. 
Ведь если будет продолжаться засуха, то потихоньку засохнут 
даже листья на деревьях. На маслинах не будет видно не то что 
зеленого плода, но даже зеленого листочка. Что бы ни посеял 
человек, если Бог не покропит сверху святой водою, то есть до-
ждем, то все посаженное засохнет. Дождь – это святая вода.

Несчастные люди, что же они будут делать при нехватке 
воды, привыкнув к ее изобилию? Бог не дает воду за грехи, но 
даже и просто рассуждая по-человечески: как может хватить 
воды, если люди ее так расточительно расходуют? Представ-
ляю, что будет твориться в городах! Ведь только для одного 
сливного бачка в туалете нужна целая здоровенная жестяная 
банка воды. Города наполнятся микробами, начнется холера. 
Люди будут умирать, оставаться без погребения, а сверху трупы 
будут посыпать каким-нибудь порошком для дезинфекции. К 
нашему счастью, Бог еще не оставил мир совсем и промыш-
ляет о нем.

Мы живем в апокалиптические времена. Чем, по-вашему, 
являются засухи, бездождия, которые мы терпим из года в 
год? Разве бывали раньше засухи, подобные нынешней? Вот 
и здесь, в Халкидике, пересохла река, погибла рыба, зловоние 
распространилось по всей округе. И в Салониках остро встала 
проблема с водой. В Марафонском озере уровень воды очень 
понизился, и уже виднеются островки суши. В Пинеосе уровень 
воды тоже упал. В Эвросе – (Эврос — река в Северной Греции 
– прим.ред.) было раньше хоть немного воды, но выше по те-
чению болгары перегородили ее плотиной, и она сошла на нет.  
И на Кипре – если в нынешнем году снова не будет дождя, то 
проблема с водой встанет очень остро. И разве только это? Еще 
столько всего... Деревья – одни засыхают, другие поражены 
болезнями... Люди заболевают и умирают. Если люди не каются, 
то какой там будет дождь, разве Бог даст его? Но знаете, как 
все меняется, если иметь доверие Богу? Иметь Бога своим 
союзником – шуточное ли дело? Для Бога нет затруднительных 
положений, Ему нетрудно найти выход из любой ситуации. Для 
Бога все просто. Он не использует большую силу для сверх-
ъестественного и меньшую – для естественного, одну и ту же 
силу Он применяет во всем. Лишь бы человек прилепился к 
Нему – вот что самое главное.

А молитесь ли вы о дожде или этот вопрос вас не занимает? 
Сейчас у людей самая пора пахать землю и начинать сев. Поля 
уже должны быть засеяны, но люди еще не могут справиться 
даже со вспашкой (из-за того, что почва очень сухая – прим.
ред.). Это бездождие – испытание от Бога. А молиться в слу-
чае таких испытаний и есть дело монаха. Не скрою, что я вами 
недоволен. В прошлую засуху, когда люди из-за бездождия 

Блаженный Старец, схимонах Паисий Святогорец, родился в 1924г. и с детских лет вёл под-
вижническую жизнь. В 1950г. стал монахом, подвизался на Святой Афонской Горе. Нёс исклю-
чительные аскетические подвиги и был щедро наделён от Господа благодатными дарованиями. 
После божественного призвания духовно окормлял тысячи людей, был одним из благодатнейших 
и рассудительнейших Старцев нового времени. Почил о Господе в 1994г. 

Представляем читателям высказывания старца, которые, быть может, помогут нам с духовной 
(и материальной) пользой провести время наших летних огородно-мичуринских трудов:

Верь в милость Божию, Верь в милость Божию, 
а не в поливочный шланг!а не в поливочный шланг!
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Участники круглого стола обсудили 
идею восстановления единого гармонич-
ного архитектурного облика Богородице-
Алексиевского монастыря г.Томска

8 июня в здании Администрации Томской 
области состоялось заседание круглого стола 
на котором были рассмотрены вопросы сохра-
нения архитектурного наследия и историческо-
го облика г.Томска. Круглый стол проходил при 
участии членов Общественной палаты Томской 
области, архитекторов, представителей власти 
и общественности. В заседании принял участие 
наместник Томского Богородице-Алексиевского 
монастыря г. Томска игумен Силуан (Вью-
ров), представляющий Томскую епархию в 
Общественной палате. В своем выступлении он 
предложил концепцию развития томской обите-
ли, которая является старейшей в Сибири.

В основу концепции положена идея соз-
дания единого гармоничного архитектурного 
комплекса в условиях городской планировки. 
Для этого необходимо расселить два жилых 
одноэтажных деревянных дома, находящихся 
на исторической территории монастыря, вос-
становить кирпичную ограду обители, рас-
смотреть возможность включения в комплекс 
монастырских зданий корпуса педагогического 
колледжа и привести его архитектурный облик 
в соответствие с общим стилем монастырских 
зданий. Целесообразным был бы вариант воз-
ведения нового вместительного храма на месте 
невыразительного, лишенного архитектурного 
своеобразия учебного корпуса. Концепция, 
озвученная отцом Силуаном, вызвала интерес 
участников обсуждения. По итогам круглого 
стола принят ряд рекомендаций Общественной 
палаты к органам исполнительной власти. 

Участники Томского и Красноярского 
православных молодёжных клубов помоли-
лись на «Томской Голгофе»

13 июня 2009г. участники Православного 
молодежного клуба при Томской духовной се-
минарии собрались возле Поклонного креста 
на Каштачной горе для того, чтобы убрать при-
легающую территорию от мусора и помолиться 
на месте, которое называют «Томской Голго-
фой». По сравнению с прошлым годом разби-
тых бутылок, бумажек и тому подобного мусо-
ра возле Креста стало намного меньше. 

Уборка была быстро закончена, и все могли 
поучаствовать в молебне, который совершил 
священник Сергий Никаноров. К томской мо-
лодежи в работе и молитве присоединились 
паломники из Православного молодежного 
клуба г. Красноярска. После молебна была от-
служена лития по всем безвинно пострадавшим 
в годы безбожных гонений.

16 июня 2009 г. архиепископ Ростислав 
совершил освящение звонницы в подрост-
ковой воспитательной колонии № 1 в по-
сёлке Дзержинский Томского района

Во второй половине 2008 г. руководители 
Управления исполнения наказаний Томской 
области обратились к архиепископу Томскому 
и Асиновскому Ростиславу с предложением о 
строительстве колокольни при действующем 
в подростковой колонии ВК-1 православном 
храме в честь Владимирской иконы Божией 
Матери. Администрация УИН взяла расходы 
на строительство и приобретение колоколов 
на себя. По благословению владыки Ростис-
лава руководство работами было возложено на 
клирика Петропавловского собора г.Томска про-
тоиерея Богдана Бида, окормляющего колонию. 
Строительство, которое велось силами заклю-
ченных, было завершено в июне 2009 года.
16 июня 2009 года архиепископ Ростислав со-
вершил освящение новопостроенной колоколь-
ни. На звоннице размещены пять колоколов, 
которые подобраны по тону таким образом, что 
составляют единый гармонический ряд. После 
освящения Владыка рассказал присутствующим 
на молебне заключенным и представителям 

администрации колонии о назначении коло-
кольного звона в богослужении и характере его 
воздействия на душу человека. Поблагодарив 
всех участников строительства за понесенные 

труды, Владыка вручил воспитанникам колонии 
небольшие подарки, а наиболее потрудившим-
ся подарил иконы.

С 12 по 14 июня 2009г. состоялся ар-
хипастырский визит владыки Ростислава в 
Каргасокский район

12 июня архиепископ Ростислав совершил 
всенощное бдение в канун отдания праздника 
Пятидесятницы в храме преподобного Сера-
фима Саровского с. Новый Васюган. В день 
праздника архиерейским чином была соверше-
на Божественная литургия. Владыке сослужили: 
Наместник Томского Богородице-Алексиевского 
мужского монастыря игумен Силуан (Вьюров), 
настоятель прихода прп. Серафима Саровского 
с.Новый Васюган – иерей Сергий Мезенцев, а 
также протодиакон Петропавловского собора 
г.Томска Владимир Марков.

13 июня владыка Ростислав совершил пе-
релет в с.Средний Васюган, куда также при-
были участники Миссионерского крестного 
хода по воде с иконой святителя Николая. Ве-
чером в храме Всех святых в земле Российской 

 
просиявших было совершено Всенощное бде-
ние с акафистом святителю Николаю. В вос-
кресный день совершалась Божественная ли-
тургия. Владыке сослужили – игумен Силуан 
(Вьюров), Секретарь Томской епархии – про-
тоиерей Алексий Бервено, настоятель Спасско-
го прихода с. Каргасок – игумен Феодор (Про-
копов), настоятель Одигитриевского прихода 
с.Зоркальцево – иерей Максим Миронов, на-
стоятель храма Всех святых в земле Россий-
ской просиявших с.Средний Васюган – иерей 
Виктор Мансветов, протодиакон Петропавлов-
ского собора г.Томска – Владимир Марков.

Преподаватель ТДС принял участие в 
педагогическом семинаре, проходившем в 
Московской духовной академии

По благословению архиепископа Томского 
и Асиновского Ростислава, ректора Томской 
духовной семинарии, преподаватель ТДС Элен-
тух Илья Павлович принял участие в проходив-
шем 16-18 июня 2009 года в Московской ду-
ховной академии педагогическом семинаре 
«Развитие педагогического образования в ду-
ховных школах». На семинар собрались пред-
ставители 18 духовных и четырех светских 

 
высших учебных заведений. На этой встрече 
прошло обсуждение состояния педагогической 
подготовки семинаристов и выработаны пред-
ложения по решению проблем педагогического 
образования. Участники семинара отметили 

значимость взаимодействия светских и церков-
ных учебных заведений, обсудили итоги и 
перспективы работы проектов Национальной 
программы «Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России (2006-2010 
гг.)». Всесторонне обсудив проблемы педаго-
гического образования в духовных школах: 
вопросы теории, методологии и практики, рас-
смотрев различные аспекты, связанные с не-
обходимостью унификации учебных программ, 
участники семинара выработали ряд предло-
жений по совершенствованию педагогического 
компонента богословского образования. Из-
менения учебных программ и методологии 
должны предоставить возможность будущим 
священнослужителям иметь весь необходимый 
инструментарий ведения на приходе педагоги-
ческой и социальной деятельности, участия 
священников в образовательных программах 
светских учебных заведений.

21 июня 2009 года в зрелищном центре 
«Аэлита» состоялась встреча православной 
молодежи с людьми, лишёнными слуха

В зрелищном центре «Аэлита» состоялась 
встреча православной молодежи с глухими 
людьми: прихожанами собора Богоявления и 
театром пантомимы «Индиго». Встреча нача-
лась c просмотра короткометражного фильма 
«Слово в мире тишины», над которым работали 
студенты Томского гос. университета Андрей 
Вечерков и Лиза Козицина. Авторы очень точно 
и кратко показали ту работу, которая проводит-
ся студентами Томской духовной семинарии с 
людьми, лишёнными слуха. Далее, руководи-

тель театра «Индиго» 
Александр Постников 
предложил просмотреть 
небольшие видеороли-
ки с выступлениями 
глухих ребят. Стоит 
отметить профессио-
нализм Александра, 
который очень много 
вкладывает своих сил 

в развитие неслышащей молодёжи. 
«Мы глухие и слышащие, люди одной крови, 

но, мне с ним трудно говорить, потому – что 
речь у меня некачественная», – говорится в 
одном из фильмов про глухих. «Жестовый язык 
– как бы клей, который нас привязывает. Мы 
как одна большая семья. Поэтому жестовый 
язык – это сердце, ядро нашего общества».

После просмотра фильмов последовали вы-
сказывания и вопросы, а ход обсуждения пере-
водился на язык жестов, вскрывались общие 
проблемы. «Слово в мире тишины» произвел на 
всех глубокое впечатление. Глухие люди были 
тронуты до глубины души большим вниманием 
со стороны молодёжи, о чем говорили слезы 
благодарности. Участники встречи пришли к 
выводу, что глухие и слышащие люди нужны 
друг другу, а слышать сердцем и душой намно-
го важнее, чем воспринимать слова на слух.

Сергей Попов, студент IV курса ТДС

Архиепископ Томский и Асиновский Ро-
стислав принял участие в работе заседания 
Гражданской лиги Томской области

30 июня этого года состоялось заседание 
Гражданской лиги Томской области «Власть-
бизнес-общество». Его темой стало «Взаимо-
действие власти, бизнеса и общества в вопро-
сах формирования современной молодежной 
политики в Томской области». Участники за-
седания поставили перед собой цель в ходе 
конструктивного диалога между представите-
лями региональной и муниципальной власти, 
промышленниками и предпринимателями, ли-
дерами и активистами томских общественных 
объединений найти пути решения социальных 
проблем и создать условия для развития со-
временного активного и деятельного граждан-
ского сообщества. На пленарном заседании, 
представители власти, бизнеса и общественных 
организаций города заслушали доклады Губер-
натора области В.М. Кресса, мэра г. Томска 
Н.А. Николайчука и архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава. В своем докладе Вла-
дыка затронул одну из самых актуальных тем 
современной молодёжной политики – духовно-
нравственного и патриотического воспитании 
молодежи, и рассказал о тех усилиях, которые 
предпринимает Русская Православная Церковь 
в этом направлении.

«Клуб православной молодёжи» принял 
участие в выставке и круглых столах

30 июня 2009 года «Клуб православной мо-
лодёжи» Томской епархии также принял участие 
в работе Гражданской лиги Томской области. 

В течение встречи в фойе Администрации 

Томской области проходили выставки, подго-
товленные молодёжными общественными 
объединениями области. На своём стенде 

 
Православный молодёжный клуб рассказал о 
своей деятельности за прошедший учебный 
год. Подобная презентация проводилась впер-
вые, поэтому к ребятам, представлявшим свою 
работу, было много вопросов о жизни право-
славной молодёжи в Томске.

Последующие «круглые столы» Гражданской 
лиги подтвердили актуальность этого вопроса 
и заинтересованность всех общественных ин-
ститутов в его разрешении. Во время встреч 
обсуждались вопросы воспитания членов бу-
дущего гражданского общества; обеспечения 
условий для молодёжного творчества и досуга; 
патриотического и духовно-нравственного вос-
питания; ответственности современных СМИ 
за духовный облик подрастающего поколения. 
Все участники дискуссии пришли к понима-
нию необходимости объединения усилий для 
укоренения духовно-нравственных ценностей 
в молодёжной среде.

Андрей Труш
На «Томской Голгофе» состоялась па-

нихида
3 июля 2009 на Каштачной горе г.Томска, 

на месте предполагаемого строительства хра-
ма в честь Новомучеников и Исповедников 
Российских XX века, на «Томской Голгофе» была 
отслужена панихида по всем невинно убиенным 
православным христианам, покоящимся на 
этом святом месте. Богослужение совершил 
Секретарь Томской епархии протоиерей Алек-

 
сий Бервено, которому сослужил штатный диа-
кон Богоявленского кафедрального собора 
Илия Шатохин. Во время панихиды пел хор 
Томской духовной семинарии.

Архиепископ Томский и Асиновский Ро-
стислав совершил Божественную литургию 
во Владимирском храме г. Северска

6 июля, в день празднования в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери, архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав совершил 
Божественную литургию во Владимирском 
храме г. Северска.

Владыке сослужили Секретарь Епархиаль-
ного управления протоиерей Алексий Бервено, 
настоятель Владимирского храма г. Северска 

 
иерей Михаил Максименко, настоятель храма 
Серафима Саровского г. Северска иерей Ди-
митрий Сергеев, клирики Владимирского храма 
г. Северска иереи Андрей Селиверстов, Алек-
сандр Федотов и Сергий Дудин, настоятель 
прихода апостола и евангелиста Иоанна Богос-
лова г.Томска иерей Дионисий Землянов и 
протодиакон Петропавловского собора г.Томска 
Владимир Марков.

Несмотря на будний день, храм был полон 
молящихся, многие из которых причастились 
Святых Таин. 

+

+
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