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Полнота Христовой 
жертвенной Любви
Слово «пасха» в переводе с еврейского 
языка означает «переход». Как когда-то 
Господь вывел народ свой из египет-
ского рабства в Обетованную землю 
свободы и счастья, так и в этот день 
Иисус Христос не только Сам воскрес 
из мертвых, но и нас совоскрешает с 
Собою, призывая всех из состояния 
духовной смерти к жизни, от тления 
к обновлению, от греха к святости.

Пасха Христова неотделима от 
Его животворящей смерти. Ибо на 
то и родился, для того и пришел на 
землю Господь, чтобы явить нам всю 
полноту Своей жертвенной Любви: 
Крестными страданиями и смертью 
Своею спасти нас от греха, проклятия 
и смерти. В те дни – мучительные 
дни, часы, минуты – гробовая тишина 
сковала всю землю, Солнце скрыло 
свет свой, и все живое замерло, как 
во сне. Но не было покоя в Иеру-
салиме: одних его лишала злоба, 
других – тяжелая, гнетущая скорбь.

Все апостолы, кроме возлюблен-
ного ученика Иоанна Богослова, 
оставили своего Учителя, и теперь от 
других узнавали подробности Его по-
следних дней. Тягостные недоумения 
раздирали их души: «Кто же был 
Он? Мы видели чудеса, говорившие 
о Его Божественном всемогуществе, 
слышали слова Его, исполненные 
дивной силы и неизъяснимой крот-
кой Любви – и вот Его победили 
враги, и даже Бог, Которого Он на-
зывал Своим Отцом, Его оставил!»

Горько плакал апостол Петр, 
отрекшийся от Того, Кого обещал 
любить до смерти. Сама Матерь 
Божия проливала горькие слезы о 
несбывшемся, казалось, Благовеще-
нии – «Ее сердце оружие пройде» 
– тайна домостроительства нашего 
спасения была сокрыта и от Нее.

Отворились 
двери Рая

Враги не переставали преследовать 
распятую Любовь даже во гробе, 
руки, убившие Ее, утвердили гроб пе-
чатью; ненависть и неверие окружили 
пещеру стражей. Но сокрытым от 
мира осталось, что происходило в это 
время за замками и печатями. Здесь 
покоилось только Пречистое Тело 
Христово, душой же Своею Господь 
сошел во глубины ада, где от века 
томились души всех земнородных.

С восторгом встретил Христа 
сонм ветхозаветных праведников: 
Адам, чьи щеки в кровь истерли 
вековые слезы, и Ной, украшенный 
праведностью; Авраам, увенчан-
ный всяческими добродетелями, и 
Моисей, просвещенный видением 
Бога-Отца; Давид, погребенный с 
Псалтирью и Елисей, облеченный в 
милоть, Иезекииль с светозарными 
от страшных видений очами, и отроки 
Анания, Азария и Месаил, бывшие 
в пещи с искрящимися огнем телами; 
Даниил со свежими еще лобзаниями 
львов на ногах, и великий Предтеча 
Креститель Господень Иоанн, который 
«и во аде проповедовал покаяние», 
и многие, многие другие...

Вострепетал ад при встрече с Тем, 
в Ком не имел греха – орудия смерти, 
и сокрушились его «вереи вечные». В 
сопровождении всех поверивших Ему и 
пустивших Любовь в свое сердце Хри-
стос взошел на небо, отворив заклю-
ченные адамовым грехом двери Рая.

Новая эпоха 
человеческой 
истории

...И вот прошло двое суток со 
страшного момента Голгофы. Равно-
душно стояли воины на страже у 
гроба, в котором была погребена 
Любовь и Надежда всей твари. В 
безмолвии глубокого утра третьего 
дня воскрес Христос. Не было сви-
детелей этого невиданного миром 
чуда, – они и не были нужны: вся 
последующая история Церкви Хри-
стовой – непререкаемый и немолч-
ный свидетель истины Воскресения.

Воины, охранявшие гроб, стали 
очевидцами событий, последовавших 
уже за Воскресением Господним. 
Спокойно стояли они под сенью 
олив, внимательно вглядываясь в 
окружавшую их предутреннюю мглу. 
Вдруг земля заколебалась, и, подобно 
молнии рассекая воздух, заблистал 

необычно яркий свет, – то ангел Бо-
жий, сошедший с неба, приступил ко 
гробу, отвалив камень, и сел на нем. 
Светом своего явления ангел при-
вел в ужас неустрашимых римских 
воинов: «от страха они пришли в 
трепет и стали как мертвые». Земная 
стража у гроба воскресшего Господа 
кончилась, уступив место небесной. 
Закончилось владычество смерти 
и диавола, и началась новая эпоха 
человеческой истории, в которой 
смерть – не конец, а благословенное 
Богом начало; порог Воскресения, 
чудо вхождения в нетленный мир, 
в котором уже нет места слезам и 
трагедии, ибо – царит безначальная 
Радость и Любовь.

Любовь оказалась сильнее смерти 
– да иначе и быть не могло, потому 
что Любовь – не умирает. Никогда! 
Даже если ты отвернешься и закро-
ешь глаза и скажешь: «Ее нет – я 
не вижу», или станешь ругаться и 
кидать камни, или даже – прибьешь 

ко Кресту – Она будет жить, и живет, 
ибо Она – вечна как сама Жизнь.

«Радуйтесь»!

Пасхальным вечером воскресший 
Спаситель явился Своим ученикам и, 
приветствуя их, сказал: «Радуйтесь» 
и «Мир вам». Эти слова переполнили 
сердца апостолов духовным ликовани-
ем. И, действительно, апостол Павел в 
своем послании к коринфянам пишет, 
что если бы не воскрес Христос, то 
тщетна была бы вера наша, рушилась 
бы всякая надежда на торжество 
вечной правды и любви. Не имела 
бы смысла и наша вера в бессмер-
тие души, в праведное воздаяние за 
тягчайшие грехи одних и великие 
добродетели других. Если бы Господь 
не воскрес, то враги Его могли бы с 
уверенностью сказать, что не Он по-
бедил смерть, а сатана своей злобой 
победил Его божественный свет. Тогда 
навсегда померкло бы для нас солнце 
Христовой проповеди и объяла бы нас 
вечная, непроглядная тьма без веры, 
без надежды, без любви. Но воскрес 
Христос, и божественный свет, вос-
сиявший из отверстого гроба Его, рас-
сеял непроглядную тьму зла и порока, 
озарил весь мир, всю вселенную!

Воскресение Христово чудес-
ным образом изменило душевное 
состояние и самих апостолов. Их 
глубокие сомнения и даже неверие 
сменились непоколебимой верой, 
страх – уверенностью и муже-
ством, недоумение – не знающей 
сомнений надеждой. И с радостью 
и любовью восклицаем мы теперь 
друг другу, говоря: «Христос Вос-
кресе! Воистину Воскресе!»

Эти счастливые слова родились 
в самый день Воскресения Христо-
ва. Так, ангел Божий, благовествуя 
женам-мироносицам, пришедшим 
первыми ко гробу, сказал: «Его нет 
во гробе — Он воскрес... пойдите 
скорее, скажите ученикам Его, что 
Христос воскрес из мертвых». А со-
бравшиеся в Иерусалиме апостолы 
приветствовали двух эмаусских пут-
ников известием о том, что «Господь 
воистину воскрес». И сейчас, через 
двадцать веков, мы вновь и вновь 
повторяем эти пасхальные слова 
приветствия, снова и снова ощущая 
всем своим существом дух восторга, 
мира и любви!

Протоиерей 
Святослав Зулин

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Четвертого апреля Святая Русская Православная Церковь 
отмечает самый радостный и лучезарный праздник — 
Светлое Христово Воскресение, день Святой Пасхи

Тропарь Пасхи, глас 5:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,

И сущим во гробех живот даровав!
Кондак Пасхи, глас 4:

Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне, но адову разрушил 
еси силу и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам 
мироносицам вещавый: радуйтеся! И Твоим апостолом мир 

даруяй, падшим подаяй воскресение.
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Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Дорогие собратья архипастыри, всечестные отцы-пресвитеры, 
боголюбивые диаконы, благочестивые иноки и инокини, братья 
и сестры! В светлый и мироспасительный праздник Воскресения 
Господня сердечно рад приветствовать вас вдохновенными 
и неизменно великими словами пасхального благовестия: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В 
эту светозарную ночь мы пребываем 
в жизнеутверждающем всеобщем 
ликовании, ибо событие, которое 

произошло много веков назад близ древ-
него Иерусалима, имеет прямое отношение 
к каждому из нас. Более того, Воскресение 
Христово обладает поистине вселенским 
значением, ибо через него Спаситель даро-
вал возможность обрести благодатное един-
ство с Богом каждому откликнувшемуся 
на Его призыв: «Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира» (Мф.25:34).

Посему мы ныне совосклицаем вместе 
со Святителем Иоанном Златоустом: «Ни-
кто не рыдай о своем убожестве, ибо для 
всех настало Царство!». Празднуя Светлое 
Христово Воскресение, мы свидетель-
ствуем о правоте этих слов, ибо каждый 
человек, даже самый последний грешник, 
искупленный кровью Христа, имеет надеж-
ду на спасение. За наши грехи, как и за 
грехи всего человеческого рода, заплачено 
драгоценной кровью Распятого. Чтобы вос-
принять плоды Искупления, нужно иметь 
веру и креститься (см.Мк.16:16). Боль-

шинство народа нашего крещено, но как 
же мало тех, кто имеет веру, способную 
изменить жизнь.

Перемена жизни во Христе не означает 
лишь перемену к лучшему. Это радикаль-
ное изменение, приводящее человека к 
торжеству жизни и полноте бытия (ср.
Ин.10:10) как в нынешнем пребывании на 
земле, так и в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи помогает нам 
явственно почувствовать неразрывную 
связь не только с событиями двухтысяче-
летней давности, но и с грядущим торже-
ством «правды вечной» (ср.Дан.9:24), ког-
да «будет Бог все во всем» (1Кор.15:28). 
Мы учимся видеть в человеческой истории 
осуществление замысла Творца, осознавая 
глубину «богатства и премудрости и ве-
дения Божия» (см.Рим.11:33), которыми 
Всещедрый Создатель ведет человечество 
ко спасению.

Умение взглянуть на историю в свете 
Воскресения Христова особенно важно в 
нынешнюю эпоху – эпоху преобладания 
новостного взгляда на мир, когда чаяния 
и стремления человека ограничены сиюми-
нутными заботами, и быстротекущее время 
заставляет наших современников забывать 
о том, что «дни лукавы» (Еф.5:16). Живя 
новостями, страхами и хлопотами одно-
го дня, мы склонны забывать о самом 
главном – о спасении души, о Промысле 
Божием, благом и совершенном.

Воскресение же Христово позволяет 
всем нам возвыситься над суетой жи-
тейских будней, дабы увидеть подлинное 
величие Божественной любви, ради блага 
человека снисшедшей даже до креста и 
смерти. Поэтому нам так важно осозна-
вать, что своим Воскресением Господь 
обновляет человеческую природу, даруя 
укрепление внутренних сил каждому хри-
стианину в его служении Церкви, стране, 
обществу, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и 
простого человека, и целых народов: люди 
сегодня по всему миру страдают от враж-
ды, войн, бедности, болезней, одиночества, 
житейской неустроенности. Мир мечется 
в поисках лучшей жизни, отчаявшись найти 

ответ на свои вопросы в людской логике, 
политических технологиях или экономи-
ческих рецептах. Церковь и сама история 
свидетельствуют: жить надо по Слову Бо-
жию. Тогда в свете Христова Воскресения 
нам откроется смысл происходящего, и мы 
обретем способность отвечать на самые 
опасные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и 
в наши души твердое намерение следовать 
Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью 
нынешнего торжества! Согреем теплом 
сердец тех, кто сегодня страдает и ис-
пытывает лишения. Обратим пасхальное 
приветствие ко всем людям: и ближним, и 
дальним. Будем неленостно трудиться ради 
процветания стран, в которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу 
о даровании нам жизни мирной и благо-
денственной. Да ниспошлет Он Церкви 
Своей помощь и силу усердно служить 
духовному благу окормляемых Ею на-
родов, дабы все мы возрастали в вере, 
надежде и в любви.

Вновь обращаю к вам из глубины серд-
ца своего торжественный возглас пасхаль-
ной радости о Боге, поправшем смерть и 
совоскресившем с Собою все человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Кирилл, Патриарх 
Московский и всея Руси 

Возникновение этого Огня необъ-
яснимо с позиций материализма. 
Согласно древней традиции на-
кануне тушатся все огни в храме 
Воскресения Христова. В день 
Великой Субботы, около часа дня, 
Иерусалимский Патриарх входит в 
пещеру Живоносного Гроба Господ-
ня с пучком незажженных свечей и 
совершает молитву. Через несколь-
ко минут с неба нисходит Благо-

датный Огонь. От Небесного огня 
зажигает свечи Патриарх и переда-
ет его богомольцам, заполнившим 
храм. Огонь этот необыкновенный, 
ибо первое время после чудесно-
го схождения он совершенно не 
обжигает и его пламенем можно 
водить по лицу. Чудесный огонь 
производит на всех присутствую-
щих в храме огромное впечатление 
и вызывает радость.

Примечательно то, что Благо-
датный Огнонь сходит только для 
православных: представители других 
вероисповеданий, которые тоже слу-
жат в этом храме, благодатного огня 
не получают. Однажды, в XIX веке, 
инославные решили завладеть Бла-
годатным Огнем, а православных не 
допустили ко Гробу Господню. И вот, 
когда инославные ожидали чуда на 
Гробе Господнем, Благодатный Огонь 

внезапно исшел из колонны храма, 
где молились православные, и зажег 
свечи Патриарха и всего народа.

Замечательно еще и то, что 
Благодатный Огнонь сходит всегда 
накануне Православной Пасхи, вы-
числяемой согласно Православно-
му церковному календарю. Посред-
ством этого ежегодно совершаемо-
го чуда Господь Бог Сам дает нам 
неопровержимое доказательство 

богоугодности нашего юлианского 
календаря, что является лучшим 
основанием в утверждении жизни 
церковной по существующему, так 
называемому старому стилю, в 
противовес раздающимся иногда 
«пожеланиям» перехода на новый 
стиль, по общемировому григори-
анскому календарю.

Вячеслав Владимиров

Благодатный Огонь
Об истине Воскресения Христа из мертвых с давних времени 
и до наших дней свидетельствует Благодатный Огонь, который 
ежегодно в день Великой Субботы сходит в Иерусалимском 
храме Воскресения Христова, построенном на месте погребения 
и воскресения Спасителя. Каждый год паломники доставляют 
это Пасхальное чудо по всему христианскому миру. Вот и в 
нынешнем году в нашу епархию их Иерусалима будет доставлен 
Благодатный Огонь. Встреча его и раздача верующим будет 
совершаться в Светлый Понедельник, 5 апреля 2010 года 
в Богоявленском Кафедральном соборе г.Томска в 1700 час.
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Пасхальное послание
Высокопреосвященнейшего Ростислава архиепископа Томского и Асиновского боголюбивым пастырям, 

честному монашеству и всем верным чадам Томской епархии Русской Православной Церкви

Почему на Пасху 
принято дарить друг 
другу яйца?

С давних времен хранится в Пра-
вославной Церкви благочестивый 
обычай дарить в праздник Пасхи 
красочные яйца. Этот обычай 
произошел от святой Марии Маг-
далины, когда она, по Вознесении 
Господнем, пришла в Рим для 
проповеди Евангелия. Представ 
пред императором Тиберием, она 
начала свою проповедь, поднеся 
ему куриное яйцо со словами 
«Христос воскресе!». Изумился 
император и сказал: «Разве мо-
жет кто-нибудь воскреснуть из 
мертвых? Это невозможно также 
как этому яйцу стать красным». 
И вдруг яйцо стало наливаться 
цветом. Сначала желтым, потом 
синим, зеленым и наконец стало 
ярко-ярко красным! По примеру 
равноапостольной Марии Магда-
лины и мы теперь дарим в Пасху 
крашенные (в основном красные) 
яйца, исповедуя животворящую 
смерть и Воскресение Господа 
Иисуса Христа – два события, 
которые Пасха соединяет в себе.

Почему Церковь 
освящает пасхи и 
куличи?

Пасхальный кулич – это церковно-
обрядовая пища. Кулич – род арто-
са на нижней степени освящения. 

Употребление освященных пасох 
и куличей в Светлую Седмицу у 
православных христиан можно 
уподобить вкушению ветхозавет-
ной пасхи, которую в первый день 
пасхальной седмицы богоизбранный 
народ вкушал семейно (Исх.12:3-
4). Потому и Церковь Христова 
освящает пасхи и куличи, чтобы 
верующие в первый день празд-
ника, придя из храмов домой, в 
окончании подвига Великого поста 
совершили телесное подкрепление.

Сколько дней 
совершается 
празднование Пасхи 
и каково должно 
быть поведение 
православных 
христиан?

Праздник Пасхи от самого своего 
начала был светлым, всеобщим, 
продолжительнейшим христиан-
ским торжеством. С апостольских 
времен праздник христианской 
Пасхи продолжается семь дней 
до Фомина воскресения. В про-
должение всего светлого семид-
невного торжества Царские Врата 
остаются отверстыми, как бы 
призывая всех верующих насла-
диться этого пира Божественной 
Любви – приобщаться Святых 
Христовых Таин. Каждый желаю-
щий может подняться на коло-
кольню и позвонить в колокола.

Оканчивая светлое торжество 
Пасхи седмицею, Церковь про-
должает его, хотя и с меньшей 
торжественностью, еще тридцать 
два дня – до праздника Вознесе-
ния Господня, в течение которых 
положено христосоваться.

Начиная с первого дня Пасхи 
и до вечерни праздника Святой 

Троицы (50 дней) коленопре-
клонений и земных поклонов не 
полагается.

В своем поведении православ-
ным христианам нынешнего време-
ни следует брать пример с первых 
христиан, которые в продолжение 
великого торжества Пасхи еже-
дневно собирались для обще-
ственного Богослужения. Согласно 
их благочестию, на VI Вселенском 
Соборе постановлено для верных: 
«От святого дня воскресения Хри-
ста Бога нашего до недели новыя 
(Фомины), во всю седмицу верные 
должны во святых церквах непре-
станно упражнятися во псалмех и 
пениих и песнех духовных, радуяся 
и торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных писаний внимая и 
святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо 
таким образом со Христом и мы 
купно воскреснем и вознесемся. 
Того ради отнюдь в реченные дни 
не бывает конское ристалище, или 
иное народное зрелище».

Древние христиане великий 
праздник Пасхи святили особы-
ми делами благочестия, мило-
сти и благотворения. Подражая 
Господу, Своим Воскресением 
освободившему нас от уз греха 
и смерти, благочестивые цари 
отпирали в пасхальные дни 
темницы и прощали узников 
(но не уголовных преступников). 
Простые христиане в эти дни по-
могали нищим, сирым и убогим. 
Брашно (то есть еду), освящен-
ные в Пасху, раздавали бедным 
и тем делали их участниками 
радости в Светлый праздник.

Что такоe артос?

Слово артос переводится с гре-
ческого как «квасной хлеб» 

– общий всем членам Церкви 
освященный хлеб, иначе – про-
сфора всецелая. 

Артос в продолжении всей 
Светлой седмицы занимает в хра-
ме самое видное место, вместе с 
иконой Воскресения Господня и, 
в заключение пасхальных тор-
жеств (в завершении Литургии 
Светлой Субботы), раздается 
верующим. 

Употребление артоса начинает-
ся с самого начала христианства. 
В сороковой день по Воскресении 
Господь Иисус Христос вознесся 
на небо. Ученики и последовате-
ли Христовы находили утешение 
в молитвенных воспоминани-
ях о Господе, они припомина-
ли каждое Его слово, каждый 
шаг и каждое действие. Когда 
сходились на общую молитву, 
они, вспоминая Тайную Вече-
рю, причащались Тела и Крови 
Христовых. Готовя обыкновен-
ную трапезу, они первое место 
за столом оставляли невидимо 
присутствующему Господу и по-
лагали на это место хлеб. Подра-
жая апостолам, первые пастыри 
Церкви установили в праздник 
Воскресения Христова полагать 
в храме хлеб, как видимое вы-
ражение того, что пострадавший 
за нас Спаситель сделался для 
нас истинным хлебом жизни. 
На артосе изображен крест, на 
котором виден только терновый 
венец, но нет Распятого – как 
знамение победы Христовой над 
смертью, или изображение Вос-
кресения Христова.

Освящается артос особой мо-
литвой, окроплением святой 
водой и каждением в первый 
день Святой Пасхи на Литургии 
после заамвонной молитвы. Ар-

тос полагается на солее, против 
Царских Врат, на уготованном 
столике. После освящения артоса 
он поставляется на солее пред 
образом Спасителя, где и лежит 
в течение всей Святой седмицы. 
Во все дни Светлой седмицы по 
окончании Литургии с артосом 
торжественно совершается Крест-
ный ход вокруг храма. В субботу 
Светлой седмицы по заамвонной 
молитве читается молитва на 
раздробление артоса, артос раз-
дробляется и в конце Литургии 
при целовании Креста раздается 
народу как святыня.

Частицы артоса, полученные 
в храме, благоговейно хранятся 
верующими как духовное вра-
чевство от болезней и немощей. 
Артос употребляется в особых 
случаях, например, в болезни, 
и всегда со словами «Христос 
воскресе!».

протоиерей 
Святослав Зулин

«Мы погреблись с Ним 
крещением в смерть,

дабы, как Христос воскрес 
из мертвых славою Отца,

так и нам ходить 
в обновленной жизни».

Рим.6:4

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Поздравляю Вас, дорогие 
отцы, братья и сестры 
со светлым праздником 

Воскресения Христова. Этот все-
радостный день имеет великую 
освящающую и преображающую 
силу, которая сообщается ему 
Победителем греха и смерти 
– Господом Иисусом Христом. 
Подобно зерну, во время сева 
бросаемому в землю и произра-
щающему жизнь, смертью Господа 
попирается смерть, а гроб бывает 
источником жизни. Христос вос-
крес, и в Его славном воскресении 
каждый из нас обретает источник 
духовного обновления, находит 
силы для противостояния греху и 
всякой неправде. В день святой 
Пасхи даже ночь становится по-
добна светлому дню, а множество 
народа, отложив сон, спешит в 
храмы Божии для того, чтобы раз-
делить со всем миром, небесным 
и земным, радость Христовой 
победы. В этот день, следуя при-
зыву Церкви обнять друг друга 
и простить всем ненавидящим, 
враги становятся друзьями, за-
бываются старые обиды и для 
каждого человека находится место 
в нашем сердце. 

Нам, православным христиа-
нам, надлежит в эти святые дни 
не только самим насладиться 
радостью праздничного торже-
ства, но найти возможность по-
делиться этой радостью со всеми, 
кто нуждается в ней. Господь по 
Своей великой любви к человеку 
взошел на крест и претерпел 
страшные мучения. И мы, под-
ражая Спасителю в любви, имеем 
возможность вспомнить о боль-
ных и престарелых, одиноких и 
обездоленных, посетить тех, кто 
находится в больницах, приютах, 
местах лишения свободы. 

Но чтобы делиться духовной 
радостью с окружающими нужно, 
чтобы прежде она нашла свое пре-
ломление в нашем сердце. «Стяжи 
дух мира, и тогда вокруг тебя 
спасутся тысячи», – наставляет 
преподобный Серафим Саровский. 
Подлинная духовная радость яв-
ляется плодом пребывающего в 
душе человека Святого Духа, а 
Дух Божий пребывает в том, кто 
свободен от греха. Как в чистой и 
прозрачной воде ярко отражаются 
лучи солнца, так и свободной от 
страстей душе отображается благо-
датный свет Божественной жизни. 
Церковь, призывая нас к участию в 
пасхальном торжестве, напоминает 

о необходимости духовного очище-
ния. Только при этом условии мы 
приблизимся к Богу, а Бог при-
близится к нам (Иак.4:8). «Очистим 
чувствия и узрим неприступным 
светом Воскресения Христа бли-
стающася» (Канон св.Пасхи).

Верными маяками на пути ду-
ховной жизни каждого человека 
являются храмы Божии. За послед-
ние годы их количество значитель-
но умножилось на нашей Томской 
земле. Во многих районах продол-
жается их строительство. Надеемся, 
что милостью Божией они станут 
подлинными очагами духовной 
жизни нашего народа. Некоторые 
из наших храмов являются хра-
нителями духовно-исторических 
традиций на протяжение не одного 
столетия. Осенью этого года свой 
двухсотлетний юбилей отметит Зна-
менская церковь г.Томска. В рамках 
предстоящего юбилея мы надеемся 
встретить в нашей епархии Абалац-
кую чудотворную икону Пресвятой 
Богородицы «Знамение», в честь 
которой и был воздвигнут этот 
храм. Молитвенное предстояние 
этой святыне несомненно укрепит 
наши силы в несении жизненно-
го креста, позволит нам еще раз 
ощутить на себе милость Царицы 
Небесной. 

Каждый год в Томской области 
проходят различные мероприятия в 
рамках церковно-государственного 
праздника Дней славянской пись-
менности и культуры, посвященных 
памяти святых первоучителей 
славян Кирилла и Мефодия. Наш 
регион был одним из первых в 
России, где этот праздник стал 
отмечаться. В этом году он прой-
дет в двадцатый раз. Выражаю 
надежду на то, что он, как и пре-
жде, позволит объединить усилия 
церкви и государства, учреждений 
культуры и образования в деле 
духовно-нравственного возрожде-
ния нашего народа, его обращения 
к нашим историческим корням. 

В «сей нареченный и святый 
день» Пасхи Христовой хотел 
бы пожелать Вам, дорогие отцы, 
братья и сестры, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
благоуспешности в трудах на благо 
Святой Церкви и нашего Отечества. 
Пусть немеркнущий Свет Вос-
кресения Христова всегда озаряет 
жизненный путь каждого из нас.

 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС 

ХРИСТОС!

РОСТИСЛАВ, Архиепископ 
Томский и Асиновский.

Скажите, 
  Батюшка
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Трудное детство

Иерей Михаил Максименко ро-
дился восьмого июля 1976 года 
в г.Новосибирске. Он – единствен-
ный сын Нины Алексеевны и Бориса 
Николаевича Максименко. Его мама 
(1949-2009г.), родом из Рязан-
ской области, работала технологом 
в институте Ядерной физики Ново-
сибирского академгородка. Отец 
родился девятого декабря 1933г. 
в г.Остере Черниговской области 
Украины. Сейчас живет в Новоси-
бирске и после выхода на пенсию 
продолжает работать слесарем 
в институте Ядерной физики.

Своей большой семьей отец Ми-
хаил считает двоюродных братьев и 
сестер – детей маминых сестер: они 
жили по соседству и вместе росли. 
Судьба разбросала родственников 
в разные края, но они не забы-
вают друг друга, переписываются 
и общаются по телефону.

Родители будущего священ-
ника были люди неверующие, 
и в детстве Миша, как и большинство 
сверстников, ничего не знал о Боге 
и Церкви, хотя крещен был в четы-
ре годика. Был октябренком, пионе-
ром, но ни примерным поведением, 
ни успехами в учебе не отличался. 
«Лет в 13 родители потеряли на 
меня влияние, я стал делать все 
наоборот, и шагал не в ногу со 
всеми», – признается о.Михаил.

Размышляя о своем детстве, он 
понимает: многих ошибок мог избе-
жать, если бы ему довелось расти в 
другое время. В «лихие» 1990-е, когда 
ломался весь уклад жизни, не склады-
вались и судьбы подростков. Кружки и 
спортивные секции сплошь и рядом 
«разваливались» вместе со всей пе-
дагогической системой. Мальчишки не 
находили применение силам и энергии, 
зачастую им не у кого было спросить 
совета, некому было удержать их от 
опрометчивых поступков.

«Миха» – так называли ровесники 
будущего священника – вместе с дру-
зьями начал прогуливать уроки, полу-
чать «неуды» и хулиганить. Его близ-
кими знакомыми стали милиционеры, 
а сам он – завсегдатаем «детской 
комнаты» РОВД. То он угонял чужой 
велосипед и, покатавшись, бросал его 
на улице, то с кем-то дрался, то раз-
бивал окно. Хулиганил не по злобе, 
а всего лишь от безделья, «не видя 
перед собой цели, к которой хотелось 
стремиться, и человека, которому 
хотелось подражать». «Если бы 
я тогда узнал туризм, парашют-
ный спорт, вряд ли вел бы себя 
так, – замечает о.Михаил. – Но 
тогда система работы с подростка-
ми рухнула, и это дало огромный 
рост сначала подростковой, а потом 
и взрослой преступности». 

«Ваня-Ваня»

Однако нет худа без добра. Участ-
ковый одного из микрорайонов 
Академгородка, где Миша жил с 
родителями, собрав как-то пацанов, 
предложил: «Чтобы нам с вами 
пореже встречаться, начинайте за-
ниматься спортом». Привлек к об-
щению с «трудными» подростками 
и коллег: в свободное от службы 
время милиционеры взялись играть 
с ними в футбол и хоккей. 

Узнав о мечте Миши стать офи-
цером пожарной охраны, участ-
ковый посоветовал ему сходить в 
пожарную часть. 

– Помню, пришел к начальнику 
части и сказал, что хочу организо-
вать секцию по пожарному спорту. 
Тот вызвал начальника караула. Это 
был капитан с усталыми глазами 
Иван Иванович Петросян – человек, 
которому я очень благодарен за 
свою дальнейшую судьбу, – расска-
зывает о.Михаил. – В нем не было 
ни капли армянского, и за глаза 
мы называли его  «Ваня-Ваня». Он 
сказал: «Приведешь человек 10-15 
– секция будет!» Учился я тогда в 
пятом классе, мне было 12 лет, и 
встреча с Иваном Ивановичем стала 
светлым проблеском в моей жизни.

Миша быстро собрал команду 
мальчишек, они стали увлеченно 
тренироваться, а потом и участво-
вать в соревнованиях. Занятия в 
секции отнимали много времени, 
отвлекали от легкомысленных по-
ступков. Занимаясь в секции, он 
одержал первые победы, пере-
жил и горькие неудачи. Тренер с 
мальчишками был суров. «Ох, и 
гонял нас! – вспоминает о.Михаил. 
– «Ваня-Ваня» был очень хорошим 
тренером: всегда интересовался уче-
бой, за плохие отметки не пускал на 
тренировки. Пропуском на секцию, 
куда пойти для нас было счастьем, 
становились дневники. Однажды он 
выдрал меня ремнем и выгнал из 
зала, предупредив, чтобы не появ-
лялся, пока не исправлю «двойки».

Несмотря на строгость тренера, 
а, возможно, и благодаря жесткости 
«настоящего Макаренко», занимать-
ся в секции Мише нравилось, ведь 
она приближала его к мечте посту-
пить в Екатеринбургское пожарно-
техническое училище. Однако через 
три года он спорт бросил. Связался 
с дурной компанией, снова запустил 
учебу, стал попадать в милицию. 
В девятом классе его оставили на 
второй год... 

– Что-то сломалось во мне, 
когда я встретился с ним глазами, 
– рассказывает о.Михаил о пед-
совете, на который пришел Иван 
Иванович, и учителям предстояло 
принять решение об отчислении 

девятиклассника из школы. – В них 
была боль, презрение, а главное, я 
увидел, что это – черта, за которой 
наступит безразличие. Ваня-Ваня же 
был мне далеко не безразличен.

Окинув взглядом собравшихся, 
Миша увидел отца, и... впервые в 
жизни заплакал у всех на виду. Не 
ожидал от себя, такого проявления 
слабости, но мелькнула мысль: 
«До чего же я его довел?! Сколько 
раз ссорился с ним, настаивал на 
своем, не обращал внимания на его 
увещевания». А ведь отец пытался 
поговорить с сыном по-мужски, 
уберечь от опрометчивых поступ-
ков... И вот результат!

Но больше всего Михаилу стало 
обидно, когда сам Иван Иванович 
попросил директора исключить его 
из школы!

На работу – в 15 лет

Нет, «Ваня-Ваня» не оставил 
мальчишку наедине с проблемами, 
а договорился в вечерней школе 
о его учебе. О трудоустройстве же 
позаботился Борис Николаевич, 
предложив сыну пойти в цех, где 
сам работал слесарем-вакуумщиком. 

– Для меня было настоящим 
открытием узнать, что отец – очень 
уважаемый на заводе человек, – 
рассказывает о.Михаил. – Помню, 
когда получал на складе рабочую 
одежду, кладовщик догадался по 
подписи, кто я, и говорит: «Дай 
пожму руку сыну Максименко!». 
Оказалось, отца очень ценили, он 
был слесарем-вакуумщиком высше-
го разряда, выполнял сложнейшие 
задания, высокоточные операции 
в вакуумной печи. Работа у него 
была, можно сказать, ювелирной.

Подводить отца Мише уже не 
хотелось ни в работе, ни в учебе. 
Стремился он загладить вину и 
перед Иваном Ивановичем. Учить-
ся в вечерней школе оказалось 
неожиданно легко. Парень бы-
стро схватывал новый материал, а 
многое, оказалось, знал по урокам 
в средней школе. Постепенно и для 
родителей его «четверки» и «пятер-
ки» стали нормой.

– После того, как участковый 
меня взгрел, и что-то во мне сло-
малось, я понял, что к прошлому не 
вернусь. Кстати, сверстники заува-
жали меня больше, чем раньше, и 
взрослые стали ценить. 

На заводе Михаил освоил специ-
альность токаря и получил пятый 
разряд. Помнит, как принес домой 
первую зарплату, в 15 лет почув-
ствовав себя полноправным членом 
семьи. Однажды заработал даже 
больше отца: подкалымил на ре-
монте заводской крыши. «Спортив-
ного интереса зарабатывать больше 

денег у меня не было, но когда 
просили что-то сделать, не отка-
зывал: необходимость в свободных 
рабочих руках возникала часто», 
– объясняет о.Михаил. Нередко он 
оставался поработать после смены, 
вытачивая на заказ детали.

Навыки работы с металлом, 
полученные еще на уроках труда 
в школе, закрепились на заводе и 
пригодились на всю жизнь. Не раз, 
уже будучи настоятелем храмов, 
о.Михаилу приходилось становить-
ся к верстаку, когда возникала в 
том нужда во время ремонта или 
строительства. Благодаря знанию 
токарного дела, он стал легко раз-
бираться и в сантехнике. Каждый 
раз, по традиции приезжая в де-
кабре на День рождения к отцу в 
Новосибирск, батюшка заходит к 
нему в цех, и руки сами тянутся к 
знакомым инструментам...

«Пожарных 
я вырастил десятки,
священника – ни 
одного…»

После памятного педсовета и ис-
ключения из школы Михаил изме-
нился. Произошло это опять же во 
многом благодаря «Ване-Ване». Со 
временем выяснилось, что тренер 
– человек верующий. Он ходил в 
церковь и ненавязчиво иногда сове-
товал заходить туда парнишкам из 
секции: поставить свечи перед со-
ревнованиями, постоять на службе. 
А однажды на Пасху пригласил на 
всенощную освятить куличи.

– Этот поход запомнился на всю 
жизнь! – восторженно рассказывает 
о.Михаил. – Нужно было встать в три 
часа ночи, пройти пешком через весь 
район, отстоять службу и вместе с 
другими верующими освятить куличи! 
Домой мы возвращались радостные!

Как-то тренер позвал ребят 
помочь установить купола на де-
ревянном храме Всех святых в 
земле Российской просиявших, 
прихожанином которого он был и 
куда со временем проторили до-
рогу подростки. Их собралось тогда 
человек десять. Взяв пилы, топоры 
и гвозди, парни сделали все, как 
надо. А после, время от времени, 
стали приходить в храм помочь по 
хозяйству. «Это был первый храм, 
куда была вложена частица моего 
труда», – вспоминает о.Михаил.

В приходе он подружился с 
православной молодежью из вос-
кресной школы, которую тоже 
стал посещать. Там с интересом 
общался со священниками, в 16 лет 
начал запоем читать православную 
литературу, впервые взял в руки 
молитвослов. Постепенно приобрел 
опыт исповеди, причастия. «Когда 
начинаешь входить в мир правосла-
вия, всему удивляешься, – замечает 
о.Михаил. – Наверное, многие люди 
проходят похожий путь».

Его духовным наставником стал 
протоиерей Сергий Федосеев (ныне 
– настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Новоси-
бирском академгородке). Батюшка 
отвечал на вопросы, подсказывал, 
что лучше почитать. Он же убеж-
дал юношу не бросать спорт, хотя 
Михаила не раз брали сомнения: 
совместимо ли «ублажение своего 
тела» с духовными занятиями? 
Священник настаивал: «Какой же 

это грех, если спорт привел тебя 
в храм?».

Михаил продолжал учиться, ра-
ботал на заводе, занимался спортом, 
вернувшись в секцию к любимому 
тренеру. Тот принял его молча и ни-
когда не напоминал о прошлом. Ми-
хаил оценил урок педагога, переняв 
у него многое в общении с подрост-
ками. Быть занятым ему нравилась, 
времени на глупости не оставалось, 
и жить стало гораздо интереснее, 
чем раньше. Ради поступления в 
пожарно-техническое училище он 
успел еще окончить курсы, получив 
профессию военного водителя. 

Учеба в вечерней школе на-
считана на 12-ть классов, и по-
лучить аттестат в 18 лет Михаил 
не успевал. Как ускорить процесс? 
Осенью 1993-го он пришел к ди-
ректору школы и объяснил, что 
летом намеревается ехать поступать 
и хочет скорее получить документ 
о среднем образовании. Директор 
предложил ему сдать экзамены 
экстерном. Весной 1994г. Михаил, 
«перепрыгнув через класс», выдер-
жал экзаменационные испытания 
сразу за два года и совсем на-
строился ехать в Екатеринбург, как 
жизнь его сделала крутой вираж.

Однажды настоятель храма Всех 
святых в земле Российской проси-
явших протоиерей Борис Пивоваров, 
приметив на службе знакомого 
юношу, пригласил его к себе на 
разговор. Расспросил об учебе, 
жизненном настрое. Михаил при-
знался, что по-прежнему хочет стать 
пожарным. А настоятель неожидан-
но спрашивает: «Может, в Духовную 
семинарию поступишь?» Миша рас-
терялся, засомневался: «Не смогу!». 
Отец Борис предложил подумать, а 
через некоторое время вновь об-
ратился с тем же предложением.

Михаил рассказал о предложе-
нии настоятеля родителям. Мама 
обрадовалась: не хотела, чтобы 
сын выбрал опасную профессию. 
Отец же видел Михаила чуть ли 
не студентом МГУ. «Да какой мне 
вуз после вечерней школы?» – не-
доумевал тот. Не хотел он быть 
ни физиком, ни инженером. На 

Студент Семинарии, 1996 г.

Будни пастыря
Иерей Михаил Максименко
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нем образовании, поступил на пастырское отделение Томской ду-
ховной семинарии, которую окончил в июне 1998г. На втором курсе 
Семинарии в 1996г. рукоположен во диакона, а 19 августа того же 
года – во священники. Тогда же назначен настоятелем Спасского 
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тренировке Миша рассказал о 
предложении настоятеля Ивану 
Ивановичу, признавшись, что не 
может сделать выбор. А тренер 
неожиданно ответил, что предви-
дел такой результат. «Он произнес 
историческую для меня фразу, – 
вспоминает о.Михаил. – «Знаешь, 
– говорит, – пожарных я воспитал 
десятки, а священника ни одного. 
Попробуй! Если это не твое, до 
Семинарии не доедешь».

Такую дружбу 
не забудешь

Складывалось удачно: до середины 
августа 1994г. Михаил успевал 
съездить на экзамены в Томск, а 
оттуда в случае провала доехать 
до Екатеринбурга, где экзамены 
начинались 17 числа. Кстати, к 
документам, необходимым для 
поступления в пожарное училище, 
он также приложил рекомендацию 
настоятеля храма.

В Томск приехал на поезде 
вместе со знакомым по воскресной 
школе. Поразило теплое ощущение 
родного города, возникшее сразу, 
как только приятели ступили на 
перрон. И хотя в начале 1990-х го-
род был далеко не таким красивым, 
как сейчас, но выглядел довольно 
уютным. В Семинарии абитуриенты 
узнали об общих требованиях для 
поступающих: знание утренних и 
вечерних молитв, тропарей, умение 
объяснить «Символ веры». Никакого 
труда Михаилу это не составило: 
что не знал назубок, до экзаменов 
успел повторить. Тогда же ощутил 
поддержку будущих сокурсников: 
ребята «натаскивали» его на чтении 
вслух, избавляя от «проглатывания» 
букв.

В семинарском общежитии на 
ул.Герцена, где ныне находится храм 
св. благоверного князя Александра 
Невского, он встретил и других 
знакомых по Новосибирску. Всту-
пительные экзамены дались ему 
легко, но волновался он как перед 
первым парашютным прыжком! 

«Думал: пусть будет, как будет, – 
размышляет о.Михаил о своем ре-
шении стать священником, – и про-
исходило так, как надо. Что-то меня 

вело. Чувствовалась Рука Божия».
Учился в Семинарии также без 

особых трудностей. Непросто да-
вались языки: латынь, древне-
греческий, славянский, русский, 
английский. Зато сдачу экзаменов 
по Ветхому завету о.Михаил вспо-
минает, «как песню». «К нему го-
товился тщательно не потому, что 
боялся «тройку» получить – просто 
не хотел расстраивать протоиерея 
Олега Безруких, преподававшего 
этот предмет». 

Батюшка жизнерадостно смеется, 
рассказывая о своих певческих спо-
собностях и признаваясь, что пре-
подаватель церковного пения бла-
говолила к нему, прощая неудачи, 
но петь он любил всегда и помимо 
службы. В его репертуаре – песни 
групп «Любэ» и «Кино», Александра 
Розенбаума, армейский шансон. 

Годы учебы в Семинарии за-
помнились лекциями по катехизису 
протоиерея Богдана Биды, уроками 
Литургики протодиакона Владимира 
Маркова. С интересом он изучал 
церковную историю. По окончании 
получил «отлично» по Основно-
му и Нравственному богословию. 
Дипломную работу посвятил теме 
«Дореволюционное христианское 
воспитание детей».

Его привлекали не столько сами 
предметы, сколько личность пре-
подавателя. Поэтому, несмотря на 
сложности в изучении греческого и 
латыни, он хранит добрую память о 
Лидии Трофимовне Леушиной.
Производил впечатление на студентов 
и неизменно строгий протоиерей 
Леонид Хараим – тогда проректор по 
учебной работе, благочинный храмов 
Томской области, ныне архимандрит 
Силуан, наместник Второ-Афонского 
монастыря в Ставрополье. Лишь 
со временем семинаристы оценили 
его своеобразную отеческую заботу. 
Однажды о.Леонид зашел в келью, 
где Михаил со своим другом Святос-
лавом Зулиным (ныне протоиереем, 
настоятелем Петропавловской церкви 
у Спичфабрики г.Томска) выжимали 
самодельные гантели, сооруженные 
из старых водопроводных задвижек. 
«Хорошо! – одобрил проректор. – 
Дурь выбивает!»

Учеба в Семинарии запомнилась 

отцу Михаилу «настоящей мужской 
дружбой». Будущие священники 
Павел Фролов, Николай Токуреев, 
Вадим Перминов, Александр Егоров, 
которые сегодня служат в храмах 
разных регионов страны, стали для 
него семьей. Подружился он и со 
Святославом Зулиным – старше-
курсником, по совместительству 
комендантом Семинарии, которого 
часто по-дружески выручал, помо-
гая разрешать бесконечные хозяй-
ственные проблемы. Он ведь умеет 
электропроводку и кран починить, 
крепко держит в руках молоток и 
не гнушается поработать лопатой. 
А друг учил его обращаться со 
сварочным аппаратом. Трудовые 
навыки выручают батюшек и теперь. 
«Настоятель, – считает о.Михаил, – 
прежде всего хозяйственник!». 

Стали они закадычными дру-
зьями и с Андреем Туровым – 
ныне настоятелем храма в г.Асине. 
Встречаться сокурсникам удается 
нечасто, но их выручают Интернет 
и телефон. 

Дружба с самыми разными 
людьми для о.Михаила – отдельная 
и важная часть жизни. Он может 
долго рассказывать о том, как под 
гитару пели с однокурсниками в 
студенчестве, как воевали его дру-
зья в «горячих точках», как с кем-
то из них он прыгал с парашюта, 
моржевал, ходил в походы.

Во время учебы в Семинарии 
он познакомился и с будущей 
женой Натальей Александровной 
Масловской (1977г.р). Венчались 
они в Соборе Александра Невского 
в г.Новосибирске. В 1997г. у них 
родился сын Роман, а в 1999г. – 
дочь Вероника. Сегодня матушка 
Наталья поет в церковном хоре и 
ведет домашнее хозяйство.

Настоятель

На втором курсе Семинарии Миха-
ил Максименко был рукоположен 
во священный сан. 14 августа 
1996г. епископом Новосибирским 
и Бердским Сергием (Соколовым), 
в то время ректором ТДС (ныне 
покойным), он был рукоположен 
во диакона. Через пять дней – 19 
августа, на праздник Преображе-
ния Господня, им же был рукопо-
ложен во священника и назначен 
настоятелем Спасского храма 
с.Коларово. Томскую духовную 
семинарию оканчивал уже заочно 
в 1998 году.

В Коларово на 20-летнего на-
стоятеля навалились первые хо-
зяйственные хлопоты: пришлось 
искать средства для оплаты долгов 
за электроэнергию, достраивать 
брусовой дом во дворе храма, куда 
переехала семья, самому проводить 
отопление. Приходской жизни из-за 
отсутствия священника в деревне не 
было, а местные власти с трудом 
понимали, кто такой священник и 
чего от него ждать.

Вскоре молодого батюшку при-
гласили в Лучановскую среднюю 
школу рассказать детям о хри-
стианстве. Тот 45-минутный урок 
о.Михаил запомнил на всю жизнь. 
Общение со школьниками дало 
повод проникнуться глубоким ува-

жением к педагогам и их нелегкому 
труду. Чем удержал тогда внимание 
юных сорванцов о.Михаил, сегодня 
он уже не припомнит, но с того 
урока началось его многолетнее тес-
ное общение с детьми, необходимое 
и ребятне, и самому батюшке. 

Другая встреча со школьниками 
не обошлась без казуса. В со-
седнее с Коларово село Батурино 
о.Михаила пригласили зимой. До-
вез его на своей машине один из 
селян, но пока священник общался 
с детворой, шофер исчез. Дирек-
тор школы растерянно объявила: 
«Запил! Транспорта больше нет, а 
следующий автобус через четыре 
часа!» («Тогда жизнь в деревне 
была, как в гражданскую войну, – 
вспоминает о.Михаил, – население 
четко делилось на две части: одна 
работала, другая пила»). Но как 
быть, если вечером он должен слу-
жить вечернюю службу? И, недолго 
думая, о.Михаил пошел пешком... 

Смеется, рассказывая: «Прошел 
километров пять, и нагнал меня 
мужик на легковушке. Спрашивает: 
«Ты откуда взялся? Первый раз свя-
щенника в чистом поле вижу. Мо-
жет, машина-времени сломалась?» 
Представляете картину: бескрайние 
поля, рядом замерзшая Томь, леса 
в зимнем убранстве и священник 
идет... Красота!»

Довез его тот водитель до хра-
ма, где настоятель благополучно 
отслужил вечерю.

Семь месяцев служил иерей Ми-
хаил в Коларово. Много общался с 
молодежью, венчал селян, томичей, 
северчан, с которыми позже дово-
дилось встречаться в Северске.

Самые теплые воспоминания свя-
заны у о.Михаила с Кожевниковом, 
куда его назначили настоятелем 
сразу двух приходов в марте 1997г. 
Священник окормлял два района – 
Шегарский и Кожевниковский. Служ-
бы тогда проводились в молельных 
домах. Вскоре на вопрос благочин-
ного протоиерея Леонида о том, в 
каком из двух сел ему хотелось бы 
жить, о.Михаил, не задумываясь, 
выбрал Кожевниково.

До нового настоятеля в при-
ходе часто менялись священники, 
богослужения проводились нерегу-
лярно, приходская жизнь не была 
налажена. Многое приходилось 
начинать сначала, как в Коларово, 
но о.Михаил встретил такое уча-
стие прихожан, поддержку людей, 
не имеющих прямого отношения к 

церкви, что ему удавалось преодо-
левать, казалось, самые непреодо-
лимые преграды и делать то, за что 
сегодня не взялся бы, представляя 
все бюрократические барьеры и 
бумажную волокиту, с которыми 
пришлось бы столкнуться.

Вместе с помощниками он впер-
вые организовал воскресную школу. 
Кожевниковцы стали дружно отме-
чать Рождество, Пасху, Крещение. 
«Там была одна огромная семья 
православных людей», – говорит 
о.Михаил. В том, что она росла, 
была и его заслуга. 

Крещеных людей тогда было 
мало, и одним из миссионерских 
деяний молодого священника ста-
ло крещение селян из самых от-
даленных от райцентров деревень. 
Батюшка с ребятами из воскресной 
школы и активисты прихода ходили 
по домам, вели катехизаторские 
беседы, приглашали земляков по-
креститься. Потом договаривались 
со школой или Домом культуры. 
На крещение всегда собиралось 
много народа. 

Первое массовое крещение 
о.Михаил провел в д.Чилино, окре-
стив около 80 человек. А самое 
масштабное Крещение состоялось 
в июле 1999г. в п.Уртам Кожевни-
ковского района. Тогда настоятель 
уже служил в Северске, а в Урта-
ме находился вместе с ребятами 
из летнего лагеря «Вифлеемская 
звезда». На крещение священник 
принес с собой 150 крестиков. Их 
не хватило для всех желающих при-
общиться к таинству, собравшихся 
в тот день на берегу Оби. 

– Огромным крестным ходом 
пошли на реку, – вспоминает 
о.Михаил. – Когда поднялись на 
возвышенность, я оглянулся и по-
смотрел назад – а за мной люду!.. 
Пришли к реке, я встал на перевер-
нутую лодку, обратился к людям, 
объяснил смысл обряда. Голос тогда 
чуть не сорвал. Настал момент кре-
щения. Я освятил воду. И тут как 
дождь ливанет! Люди крестятся, ра-
дуются, кричат, что дождя не было 
три недели, а когда народ решил 
покреститься, он хлынул с небес! 
Все восприняли это как Божий знак.

Всегда с удовольствием навеща-
ет о.Михаил Кожевниково. И хотя 
с момента его отъезда прошло 
уже много лет, с ним здороваются 
прохожие, ждут друзья. Подходя с 
сыном к пятиэтажке, где они жили 
когда-то с семьей, отец, глядя на 
светящиеся окна их бывшей квар-
тиры, рассказывает, как принесли 
туда из роддома крошечного Ромку...

25 марта 1998г., ровно через год 
после начала служения в Кожев-
никове, владыка Аркадий (епископ 
Томский и Асиновский 1997-98гг.) 
назначил о.Михаила настоятелем 
храма Владимирской иконы Божией 
Матери в г.Северске.

Атмосфера закрытого города 
сказывалась и в церкви. Горожане 
были уже не так радушны, как 
деревенские жители. Поначалу 
о.Михаилу не доставало моральной 
поддержки кожевниковцев, на лету 
подхватывавших любую идею. Но 
и здесь были свои плюсы. Органи-
зационные проблемы, с которыми 
непросто было справиться в селе 
– скажем, вывезти с территории 
храма снег, – в городе разрешались 
моментально. В Северске о.Михаил 
смог реализовать планы, которые 
когда-то задумывал.

Один из них – организация 
воскресной школы «Вифлеемская 
звезда». Вокруг нее сплотились 
творческие коллективы, детский 
лагерь с тем же названием, детско-

Встреча со школьниками, 2001 г.

Крещение в Оби, 2002 г.

Иерей Михаил
Максименко:
 
Если, благодаря церк-
ви, человек добьется 
в своем деле высоких 
результатов, это будет 
самой лучшей пропо-
ведью молодого хри-
стианина.

Продолжение на стр. 6 



№3 (146) март 2010 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 6

юношеский клуб «Спасатель». 
Все началось с театральных 

постановок к Рождеству и Пасхе. 
За основу юные и взрослые ор-
ганизаторы поначалу взяли тради-
ционные сценарии, и первые их 
спектакли выглядели как обычная 
детская самодеятельность, но когда 
в школу пришли ребята – уча-
щиеся музыкальной школы, ДК 
им.Н.Островского, Центра детского 
творчества, жизнь в воскресной 
школе изменилась. Оказалось, юных 
талантливых музыкантов и артистов 
в Северске очень много, им бы толь-
ко публику найти! И тогда ребята и 
взрослые с благословения настояте-
ля решили организовать выездные 
Пасхальные и Рождественские кон-
церты. Обратились к профессио-
нальным режиссерам и педагогам, 
да и среди прихожан храма нашлись 
артисты и музыканты. 

Хорошо запомнился о.Михаилу 
его первый визит в Дом культуры. 
Зашел он с предложением провести 
на его сцене концерт ребят из вос-
кресной школы. Главреж даже не 
понял сразу, зачем священнику ДК? 
Молиться он, что ли, собирается с 
бабушками или святой водой заведе-
ние окроплять? Общий язык, однако, 
нашли, и выступление состоялось.

Познакомился настоятель и с 
директором муниципального театра 
для детей и юношества Александрой 
Дмитриевной Южаковой. Режиссер 
детского театра Евгений Васильевич 
Андрианов нашел свободное время 
для занятий с ребятами сценречью и 
актерским мастерством. В воскресной 
школе со временем появились свои 
поэты, композиторы, музыканты. Что-
бы не выглядеть на сцене невзрачно, 
все они стремились к творческому 
росту. «Посвящая творчество Христу, 
– говорит их духовный наставник, – 
они реализовали свои способности».

С концертами студия выезжала в 
Самусьский центр культуры, всегда с 
радостью встречали ребят в Кожев-
никовском и Уртамском детских до-
мах. На десятилетие «Вифлеемской 
звезды» в одной из музыкальных 
студий города коллектив записал 
замечательный одноименный диск. 
На нем современные ритмы чере-
дуются с нежным и чистым пением 
детей, авторские песни сменяют 

композиции известных музыкантов. 
Например, песню «Лебединый рай» 
из репертуара «Любэ» поет дуэт 
Е.Андрианова и М.Максименко. 

Батюшка объясняет важный момент: 
«Через творчество дети приходят в храм, 
узнают об Иисусе Христе. Одно дело, 
когда бабушки приводят туда детей, 
другое – когда ребята делают это само-
стоятельно. Ничего в воскресной школе 
не получится в отрыве от творческих 
коллективов. Как только начнем обосо-
блять, говоря: «Мы – православные, а 
они – мирские», школа развалится. Если 
кто-то делит людей по принадлежности 
к вере, это – первый признак того, что 
он сам – не православный человек. 
Сегодня ребята хотят быть успешными, 
и это хорошо. Те, кто не стремится к ка-
рьерному росту, – будущие наркоманы и 
пьяницы. С нами те дети, которые хотят 
чего-то добиться. Им Церковь не кажется 
традиционной и скучной».

Доказательством успехов уча-
щихся воскресной школы служат 
победы на конкурсах и фестивалях, 
где они исполняют песни из празд-
ничных спектаклей и концертов 
«Вифлеемской звезды». Их успехи 
настоятель называет «еще одним 
участием Церкви в масштабных 
мероприятиях».

В лагере 
и на горных тропах

Стоит увидеть счастливые и уставшие 
ребячьи лица на фоне сверкающего 
снега, чтобы представить, сколько ра-
дости и огорчений, открытий и новых 
ощущений получают воспитанники 
школы из детско-юношеского клуба 
«Спасатель» в походах по Горной 
Шории (Кемеровская обл.), которые 
ежегодно совершают вместе с отцом 
Михаилом. Любитель экстремальных 
видов спорта, он увлечен туризмом 
и путешествиями по горам, о чем 
может говорить только словами 
Владимира Высоцкого: «Лучше гор 
могут быть только горы, на которых 
еще не бывал». 

Другой человек путешествовал 
бы в свое удовольствие, а о.Михаил 
– только с детьми. Видно, не дает 
ему покоя дар педагога, на соб-
ственном опыте познавшего, как 
легко может сломаться и пойти 
по наклонной ребенок, вовремя не 
ощутивший поддержки взрослого 
человека. Сам батюшка становится 
для ребятни и духовным наставни-

ком, и внимательным учителем, и 
требовательным тренером. Он учит 
приготовить снаряжение и ходить 
на лыжах, нарубить дрова, разжечь 
на снегу костер и питаться самой 
что ни на есть земной пищей, до-
бывая из стволов деревьев горный 
деликатес – червей-короедов.

«Спасатели» – необычные тури-
сты: целью одного из их походов 
было посещение часовни в честь 
Равноапостольного князя Владимира 
в высокогорном районе Горной Шо-
рии, где священник отслужил пани-
хиду по погибшим в горах туристам. 
Вместе со спальником, продуктами 
и медикаментами о.Михаил принес 
в рюкзаке рясу.

В такие походы священник берет 
с собой и своих детей. Они бес-
страшно поднимаются на скалы и 
чаще, чем дома, ощущают суровый 
нрав отца.

«Спасатели» участвуют в различ-
ных пожарно-спортивных соревно-
ваниях и ездят на престижные со-
стязания команд закрытых городов, 
занимая высокие места. Мечтают о 
строительстве в Северске крытого 

пожарного манежа и круглогодичных 
тренировках, достижении профес-
сиональных высот в службе МЧС и 
пожарной охране. Уже сегодня спе-
циалисты служб спасения называют 
этот клуб кузницей кадров. 

Незабываемые впечатления остав-
ляют у ребят и дни, проведенные в 
православном лагере отдыха детей 
«Вифлеемская звезда», куда каждое 
лето приезжают северчане, томичи, 
воспитанники Уртамского детского 
дома. «Вифлеемская звезда в нашем 
сердце навсегда» – такой девиз они 
придумали для своих объединений. 

Каждое утро в лагере начинается 
с молитвы, и ею заканчивается день. 
Там царит атмосфера дружбы и вза-
имовыручки, там говорят о Создате-
ле и христианстве, учатся приходить 
на выручку друг другу и находить 
собственное место в жизни. 

Из воскресной школы, театральной 
студии, лагеря, клуба «Спасатель» 
вышло уже немало дружных и счаст-
ливых семейных пар, чьи дети идут 
теперь по стопам родителей. За годы 
служения о.Михаила настоятелем при-
ход заметно помолодел. С каждым 
годом на богослужениях причащаются 
все больше детей. Только воскресная 
школа объединяет около ста ребят от 
четырех до семнадцати лет.

Многие из них участвовали 
в паломнических поездках в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Серафимо-
Дивеевский женский монастырь 
Нижегородской области, Свято-
Никольский женский монастырь 
в Могочино. На о.Михаила неиз-
гладимое впечатление произвела 
поездка в Оптину пустынь.

Помочь тем, 
кто служит 

Кабинет о.Михаила в храме одно-
временно напоминает кабинет свя-
щенника, музей воинской славы, 
класс учителя физкультуры, офис 
предпринимателя. Его рабочий гра-
фик насыщен до предела. На вопрос 
«Как вы все успеваете?» о.Михаил 
отвечает: «Не успеваю! Времени 
не хватает!» Воскресные богослу-
жения, заботы о храме, встречи, 
катехизаторские беседы, занятия с 
детьми, организация праздников, по-
мощь ближним... В Рождественские 

праздники он был Дедом Морозом, 
организовал выездной концерт теа-
тральной студии, в Крещение освя-
тил пять прорубей и сам окунулся 
в них... Его сотовый не смолкает, 
и сегодня батюшка не может точно 
сказать, что ждет его завтра.

Самые почетные места на стенах 
его кабинета занимают иконы и 
снимки архиепископа Томского и Аси-
новского Ростислава рядом с главами 
северской власти. Нашлось место и 
для коллективных портретов местной 
милиции, где среди множества лиц 
заметна подтянутая фигура о.Михаила. 

На его компьютерном столе – 
множество дисков, деловые бумаги. 
К шкафу прислонены горные лыжи, 
рядом стоит сумка со спортивным 
снаряжением. На тумбочке теснятся 
сувениры – подарки милиционеров, 
офицеров МЧС, военных. Над ними 
– стабилизатор парашюта, с которым 
в свое время прыгал настоятель, с 
множеством медалей и значков – на-
град пожарных, патрульно-постовой 
службы МВД, МЧС, УВД – за работу с 
«трудными» подростками, содействие 
службе внутренних войск, областной 
Думы – за благотворительность.

С особой теплотой о.Михаил 
говорит о своей дружбе с милици-
ей, военными и может бесконечно 
рассказывать о службе знакомых и 
друзей в Чечне. «Людей в погонах» 
он выделяет особо, почитая за чест-
ность и прямоту, которой сегодня 
многим так не хватает. 

– В армии я не служил, о чем сильно 
переживаю, – огорчается батюшка, – осно-
вательно готовился к армейской службе 
офицером. Отслужил бы и срочную. 
Ради этого получил профессию военного 
водителя. Меня очень обидела фраза 
одного человека: «Вы, семинаристы, от 
армии косите», – хотя среди нас было 
много уже отслуживших ребят. Когда 
услышал это, поставил себе задачу делать 
все возможное, чтобы «искупить вину» 
перед ребятами, которые вместе со мной 
учились на курсах военных водителей и 
не вернулись из «горячих точек». Я не 
был с ними в казарме и в бою и теперь 
хочу максимально помочь тем, кто служит. 

Отец Михаил выступает с лекция-
ми в УВД и воинской части, шефству-
ет над взводом спецназа в северской 
дивизии, готовит смену к военной 
службе в клубе «Спасатель». Не скры-
вает радости, что из тех северских 
парней, вернувшихся из армии, ни 
один не пожаловался: видно, у них – 
закаленные характеры. Среди бывших 
солдат немало тех, кто еще недавно 
считался «трудным подростком». 
Чтобы лучше понимать таких пацанов 
и помогать им, о.Михаил получил 
образование педагога-психолога, 
окончив Томский государственный 
педагогический университет в 2005г.

Его сын поступил в прошлом 
году в Северский кадетский корпус. 
Вместе с отцом Рома окунается в 
Крещенскую прорубь, покоряет от-
весные скалы и мечтает стать офи-
цером. Вряд ли он забудет отцовский 
наказ, который о.Михаил дает всем 
своим воспитанникам, перефразируя 
классика: «Военным, предпринимате-
лем, ученым можешь ты не быть, но 
Гражданином быть обязан!»

Он желает молодым людям, при-
ходящим в церковь, «прежде всего, 
стать личностями, проявив себя на 
любом поприще – в работе, спорте 
или творчестве. Если, благодаря 
церкви, человек добьется в своем 
деле высоких результатов, это будет 
самой лучшей проповедью молодого 
христианина», – убежден о.Михаил. 

Ирина Киселева

Продолжение..
Начало на стр. 5

Иерей Михаил с детьми воскресной школы на вершине Кодара, где ими был установлен 
поклонный крест в память новомученников Российских, 2005 г.

Будни пастыря. Иерей Михаил Максименко

Иерей Михаил с сыном Романом, 2009 г.
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Вызов глобализации

Курс «Основы религиозных культур 
и светской этики» – это попытка 
России ответить на три серьезных 
вызова современности.

Первая из них – глобализация. 
Мы и наши дети живем на инфор-
мационном сквозняке. Новая мировая 
архитектура предполагает, что в мире 
не должно быть границ, и по миру 
должны спокойно передвигаться люди, 
идеи, технологии и капиталы. Чувство 
большой Родины должно свестись к 
чисто спортивной самоидентификации: 
вспоминай про свою страну только 
во время чемпионата мира по какой-
нибудь чепухе. А в остальное время 
смирно работай на какую-нибудь 
транснациональную корпорацию. Что-
бы человек легко мог передвигать 
свои руки туда, где они нужны транс-
национальной монополии, у его сердца 
не должно быть глубоких корневых 
привязок к малой и большой Родине.

Как на этот вызов глобализации 
реагировать? Можно радостно ото-
зваться на него в духе Владимира 
Маяковского: «Чтобы в мире без Рос-
сий и Латвий жить единым человечьим 
общежитием». Этот путь мы проходи-
ли в СССР, и видели его карабахский 
тупик. Попытка асфальтирования и 
заливки гудроном национального раз-
нообразия наших культур на наших 
глазах кончились националистическими 
бунтами и развалом государства. 

Но если мы хотим сохранить 
свое национальное и культурное 
своеобразие, надо найти способ 
донести это своеобразие до наших 
детей. Тут есть два пути.

Первый – путь Северной Кореи: 
установить железный занавес по 
периметру границ. Но это тупико-
вый путь.

Второй путь – научиться жить 
на информационном и глобальном 
юру. Именно – жить, а не про-
сто присутствовать и поддаваться 
влияниям. И тогда, заметив наше 
разнствование, мы учимся о нем 
корректно говорить: с любовью о 
каждой из наших культур, о каждой 
из наших традиций.

В начале 90-х годов XX века 
посланцы модернизирующего Ми-
нистерства образования РФ любили 
говорить, что школа должна гото-
вить ребенка к жизни в современ-
ном мире. Эта подготовка была 
в их замысле трехчленной: ребенок 
должен выйти из школы: 
со знанием компьютера; 
со знанием иностранного языка;
 с  умением толерантно-

уважительно относиться к другим 
культурам. 

Конечно, это очень хорошие уме-
ния. Но почему-то эти засланцы забы-
вали сказать об уважении, понимании 

и знании своей культуры. Эти гран-
тоеды проявляли странную и упорную 
забывчивость, едва речь заходила не 
о чужой, а о родной культуре. 

Как-то странно воспитывать уваже-
ние к чужим святыням, не воспитав 
того же чувства по отношению к 
своим. Тот, кто может помочиться на 
руины православного храма, никогда 
не поймет святыню другого человека, 
другой цивилизации, если у него 
своих святынь нет. Если ты не по-
нимаешь Есенина, ты не полюбишь 
Шекспира или Данте. Поэтому сначала 
ты полюби свое, а потом, с имею-
щимся уже опытом любви, желания, 
благоговения к своему, подходи и 
благоговей перед чужой святыней.

Конечно, дети должны уметь жить 
в современном мире. Они должны 
быть к нему приспособлены. Но если 
на улице минус двадцать, то это не 
значит, что перед выходом на улицу 
нужно забраться в холодильник и 
охладить себя соответствующей 
температуры. Напротив, я должен уте-
плить себя, разогреть, выпить чашку 
горячего чая, укутать горло – и так 
пронести свое тепло сквозь вьюгу.

В биологии это называется закон 
Кеннона (У.Кеннон – автор термина 
«гомеостаз» – уравновешенность): со-
вершенство живого организма опреде-
ляется степенью его независимости от 
температуры окружающей среды. По 
этому критерию теплокровные живот-
ные считаются выше хладнокровных. 

Что такое Россия по мысли запад-
ных политиков? Это хладнокровный 
объект геополитических манипу-
ляций, который должен свободно 
расслабляться, и позволять делать с 
собой все, что хотят наши «западные 
партнеры»? Или же мы можем быть 
теплокровным субъектом собственной 
истории? Если нам ближе второй 
ответ – значит, у нас должно быть 
знание собственной идентичности.

Вызов исламизма

Второй вызов современности, на 
который нам нужно дать ответ – это 
ислам. Светская пресса почти еже-
дневно ставит знак равенства между 
словами «ислам» и «терроризм». А 
ведь если человека 1000 раз на-
звать свиньей – на 1001-й он, как 
известно, хрюкнет... 

Но главная проблема в том, что 
в отличие от российского право-
славия, у российского ислама есть 
мощные единоверные центры за 
рубежом. У них есть политическая 
власть, есть деньги и есть желание 
свое понимание ислама навязать 
России. В любой мусульманской 
библиотеке видишь множество книг 
с надписями «Подарок от короля 
Иордании», «подарок министерства 
ваккуфов Саудовской Аравии» и т.д.

Мир ислама не менее разноо-
бразен, чем мир христианства. Кто 
такие ваххабиты? Это то же, что 
баптисты в мире христианства. 

Баптизм появился через 1600 лет 
после начала христианской проповеди. 
Ваххабизм от времени жизни Про-
рока отделен расстоянием в 1100 лет. 
Оба течения начали свою историю с 
весьма резкого, даже оскорбительного 
обличения массы своих единоверцев: 
баптисты критиковали католиков и лю-
теран; ваххабиты – обычных суннитов и 
шиитов. Баптисты обвинили в идолопо-
клонничестве (язычестве) традиционных 
христиан. Ваххабиты термин, который 
Коран прилагает к язычникам – ширк 
– приложили к традиционным мусуль-
манам. Молиться Магомету нельзя, по-
читание водных источников, рощ, могил 
святых запрещено. Как баптизм – бунт 
против народного христианства, так 
ваххабизм – это бунт против народного 
ислама. Но ваххабизм пошел дальше 
и объявил джихад всем «неверным», 
по-сути всему миру.

Российский ислам – это жем-
чужина мировой культуры. Это ис-
лам, который создавался мощными 
творчески богатыми мусульманскими 
народами, которые, тем не менее, 
жили в немусульманском окружении. 

В странах, где мусульмане в боль-
шинстве, своя традиция отношения 
к немусульманскому миру. А там, 
где мусульмане жили в крайнем 
меньшинстве, они своей культуры 
не создавали. Что создала, напри-
мер, мусульманская община Италии? 
Именно Россия дает уникальный опыт 
сотрудничества христиан и мусульман. 
Именно этот наш опыт интересен 
сегодня европейским политикам. И 
именно он сейчас ставится под угрозу. 

Поэтому одна из целей нашего 
эксперимента – сохранить особый 
вкус российского ислама. Неудача 
в достижении этой цели обернется 
бедой для всех, а не только для 
мусульман. Россия существует ровно 
до той минуты, пока христианские и 
мусульманские народы, составляю-
щие нашу Федерацию, живут в мире. 
И поэтому для России жизненно 
важно взять под контроль потоки 
информации об исламе, которые 
идут к детям. Очень важно, чтобы в 
восприятии детей, которые пройдут 
через этот курс, слово «ислам» со-

ответствовало своему изначальному и 
высокому значению – «мир».

Вызов депопуляции

И третий вызов, на который пробует 
ответить наш курс – это демографиче-
ский кризис. Тут самый раз вспомнить 
слова профессора Преображенского: 
«Разруха не в клозетах, разруха – в 
головах». Причина демографического 
кризиса не экономическая, а аксиоло-
гическая. Дело не в нехватке денег, а 
в кризисе иерархии ценностей. Чечен-
ский народ в тяжелейшие для него 
1990-е двукратно увеличил свою чис-
ленность! Значит, дело не в доходах, 
не в размерах материнского капитала, 
дело в смысловых ориентациях. 

Когда я могу сказать – «жизнь 
удалась!»? Тогда, когда с балкона 
краснокирпичной дачи на Рублевке 
смотрю на свой многочисленный парк 
иномарок? Или когда в понедельник 
в своей панельной трешке подклеи-
ваю обои после вчерашнего наше-
ствия моих многочисленных внуков?

Светская идеология оказалось 
в этом смысле нерепродуктивной. 
Именно безрелигиозные страны Ев-
ропы, гордящиеся своей светскостью, 
стремительно вымирают. И в России 
мы видим, что многодетные семьи 
почти и только религиозные: право-
славные, старообрядцы, мусульмане, 
иудеи, баптисты... Как-то протоиерея 
Дмитрия Смирнова – главного во-
енного священника Русской Право-
славной Церкви – спросили, что он 
думает о демографическом кризисе. 
Он с недоумением ответил: «Какой 
кризис? Где кризис? Не вижу никако-
го кризиса... У меня на приходе рож-
даемость выше, чем в Бангладеш!».

Подчеркнуто светская культура 
не способна привить любовь к 
многодетной семье. Именно религии 
говорят о служении человека, о его 
призвании, о способности к жертве. 
Нельзя всю жизнь человека сводить 
к его правам.

Цель курса

Цель курса – духовно-нравственное 
развитие и воспитание младшего под-

ростка посредством его приобщения 
к российской духовной традиции. Вот 
выдержки из статьи трех академиков 
РАО – А.М. Кондакова, генерального 
директора издательства «Просвеще-
ние», А.Я. Данилюка, автора 1-го и 
30-го уроков во всех шести учебниках 
и В.А. Тишкова, автора книги для 
учителя:

«Средняя школа, ориентирован-
ная на передачу системных научных 
знаний, пока не уделяет должного 
внимания вопросам формирования 
мировоззрения, позитивной ценност-
ной ориентации обучающихся. При 
сохранении такого положения в по-
следующие годы обучения у учащихся 
вырабатывается устойчивое неприятие, 
утилитарное отношение к образованию 
(только ради аттестата и диплома), к 
труду и творчеству (только ради денег), 
к жизни (только ради удовольствия).

Одна из приоритетных задач Пред-
мета – формирование у младшего 
подростка основ мировоззрения в его 
духовных, нравственных, личностно 
значимых измерениях, установок и 
ценностей, обеспечивающих осознан-
ный нравственный выбор. Традицион-
ные ценности, присваиваемые обучаю-
щимися, являются для них средствами 
осознанного различения добра и зла.

Основное содержание Предмета 
составляют нравственные идеалы, 
воплощенные в образах наших со-
отечественников, явивших своей 
жизнью лучшие примеры духов-
ного подвижничества, социально 
значимого поведения. Ценности 
нельзя усвоить путем запоминания 
и последующего воспроизведения 
полученной информации. Ценности 
нетождественны научным понятиям 
о них. Усваивается не сама ценность 
(которая есть всего лишь отношение 
к чему-то), а способ ее применения 
личностью в определенных жизнен-
ных условиях. Мало сказать: будь 
добрым. Надо показать пример 
доброго поведения, создать условия 
для принятия, осмысления этого 
примера обучающимся, перевода 
«доброты» как общественно одобряе-
мого человеческого деяния из плана 
значения в план личностного смысла. 
Российскую историю, литературу, 
искусство трудно понять и, следо-
вательно, принять, не зная их об-
щих религиозно-культурологических 
основ, не понимая тех идеалов, 
ценностей, жизненных приоритетов, 
которые разделяли и к которым 
стремились наши предки (Данилюк 
А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. 
Учебный предмет «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России» // Педагогика. – М., 2009, 
№ 9, сс. 15-21).

Четвертого и пятого марта 2010 года в Томском областном институте 
повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(ТОИПКРО) состоялись встречи с протодиаконом Андреем Кураевым 
соавтором и редактором учебника «Основы православной культуры», 
в которых приняли участие директора образовательных учреждений, 
специалисты муниципальных методических служб, учителя, духовенство 
и прихожане храмов Томской епархии и все желающие. Отец Андрей 
совершил презентацию учебника «Основы православной культуры», обсудил 
сложные аспекты преподавания предмета «Основы православной культуры», 
ответил на многочисленные вопросы. В предлагаемом вниманию читателей 
нынешнем приложении нашей газеты содержатся ключевые моменты 
беседы о.Андрея.

Продолжение на стр. 8 

Протодиакон 
Андрей Кураев:

Эксперимент 
по изучению 
в школах основ рели-
гиозных культур – 
попытка России 
спасти себя.

Среди задач курса 
«Основы религиозных 
культур и светской этики:

1) привить детям вкус 
к жизни,

2) привить вкус к жизни 
в России, а не 
в эмиграции,

3) привить вкус 
к жизни в России 
в многодетной семье.

«Основы православной культуры» – 
ориентир на воспитание
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Стоит также обратить внимание 
на послание президента Медведева 
к Патриарху Кириллу от 1 февраля 
2010 года (www.kremlin.ru). В нем 
Президент поздравляет Патриарха с 
годовщиной его патриаршего слу-
жения. При этом президент пишет о 
курсе «Основы религиозных культур 
и светской этики» и отмечает, что за-
дача этого курса – нравственное вос-
питание подрастающего поколения. 

Не стоит полагать, что если рус-
ские дети будут идентифицировать 
себя как христиане, то это вызовет 
аллергию у мусульман. Все будет как 
раз наоборот!

Спецкор «Комсомольской прав-
ды» Дарья Асланова рассказала: 
«Однажды в Пакистане меня с од-
ним коллегой-журналистом местные 
люди позвали на обед. А за обедом 
спросили, указывая на мой крест: 
«Ты – христианка?» «Да», – ответи-
ла я с гордостью. А мой коллега ис-
пугался и ответил: «Я атеист». Его с 
оскорблениями выгнали из-за стола. 
То, что я христианка, люди приняли: 
Христос в Коране – вообще почи-
таемый пророк. Но они отказались 
обедать с безбожником» (Комсо-
мольская правда – 24.02.2010.)

Когда советская армия получала 
в свое распоряжение призывников-
семинаристов, их посылали, как 
правило, в стройбат. Ракеты и танки 
советская страна «религиозным фа-
натикам» не доверяла – в отличие 
от лопаты. Советский стройбат был 
конгломератом «национальных мень-
шинств». Поэтому внутри него уже 
наши русские православные семина-
ристы оказывались в меньшинстве – 
среди номинальных мусульман. Когда 
уже после службы они возвращались 
в семинарию, я спрашивал: «Скажите, 
как менялось отношение к вам, если 
узнавали, что вы семинаристы?» И 
всегда слышал в ответ – «Только в 
лучшую сторону. Как только мусуль-
мане узнавали, что мы верующие, 
христиане, готовящиеся стать русски-
ми муллами, нам тут же говорили: 
мы вас берем под свою защиту! Вы 
наши! Никто не смеет их обижать».

Эксперимент будет длиться толь-
ко два года, и, входя в него, надо 
понять, куда мы из него выйдем. 
Здесь не должно быть иллюзий. 
Мы выйдем в общешкольное про-
странство. Если преподавание в 19 
регионах в течение двух лет покажет, 
что серьезных конфликтов не возни-
кает, в этом случае этот курс станет 
общешкольным.

Задача курса

Задача курса – привить детям навыки 
нравственного самоанализа. Чтобы 
ребенок открыл внутренний мир 
своей души, познакомился со своей 
душой, научился бы реагировать не 
только на боль пальчика, но и на 
боль своей совести, чтобы он научил-
ся делать запросы к совести, прося 
ее проанализировать вот то или иное 
его стремление и ответить – к добру 
оно или ко злу. В этом смысле зада-
ча курса – именно нравственное вос-
питание. Заметьте, задача курса не в 
том, чтобы подготовить богословски 
грамотных прихожан. 

Но есть и неофициальная задача 
курса. По крайней мере, я такую 
цель ставил. Я хотел бы, чтобы наш 

курс породил поколение блудных 
сыновей. 

Возраст нашего эксперимента 10-
11 лет, младшие подростки. Скоро 
начнется кошмар переходного воз-
раста. Блудными они станут и без 
нашей помощи. Важно, чтобы с на-
шей помощью они стали «блудными 
сыновьями» в евангельском смысле 
этого слова. Чтобы, когда пройдет 
буря пубертата, у них осталось не-
кое послевкусие, ощущение родного 
дома, куда можно вернуться. 

Когда на новом уровне они за-
думаются над тем, кто они такие, 
в чем смысл их жизни и т.д., пусть 
через воспоминание о наших уроках 
к ним вернется ощущение чего-то 
доброго и светлого. Пусть по итогам 
курса ребенок воспринимает мир 
православия как часть родного пей-
зажа. Не экзотику, а часть родного 
доброго мира, к которому потом в 
минуту отчаяния можно обратиться 
и вернуться. Это сверхзадача курса.

Но эта сверхзадача должна быть 
достигаема без призывов. Да, я 
хочу, чтобы дети полюбили мир 
православия, но призывать их к 
этому нельзя. Легко сказать: «Лю-
бите Родину – мать вашу!». Легко 
сказать и стукнуть при этом кулаком 
по столу. Но научить любить Россию 
в непогоду гораздо тяжелее. Легко 
написать: «Наташа любит Андрю-
шу». Написать легко, а вот для 
того, чтобы читатель погрузился 
в эту любовь, нужен гений Льва 
Толстого. А скажешь прямо в лоб: 
«Наташа полюбила князя Андрея» 
– и получишь репортаж «Москов-
ского комсомольца» или иной 
бульварной сплетницы. Толстой же 
умел показать рождение любви, не 
сказав слова «любовь». Это высшее 
мастерство художника. 

Такое же мастерство ожидается 
от педагога. Родить в детях лю-
бящее понимание православия и 
притяжение к нему, при этом не 
бросая лозунга: «Дети, полюбите 
Православие». 

Задача педагога – просто сделать 
презентацию проекта под названием 
«Православие» и не более. Ребенок 
же дома должен помечтать: «Я хочу, 
чтобы эта сказка стала былью!» Это 
его домашнее задание. 

Кстати, именно по ходу нашего 
эксперимента школа, наконец, пере-
станет быть антиконституционным 
институтом. На сегодняшний день 

школа – это антиконституционный 
институт, потому что в Конституции 
РФ ясно сказано, запрещается уста-
навливать любую идеологию в каче-
стве обязательной. Но школа никак 
этого не может расслышать, и до 
сих пор идеология воинствующего 
сциентизма оказывается единствен-
но допустимой в образовании.

Сциентизм (от лат. scientia – 
знание, наука) – мировоззренческая 
позиция, в основе которой лежит 
представление о научном зна-
нии как о наивысшей культурной 
ценности и достаточном условии 
ориентации человека в мире. Сци-
ентизм – это вера в науку. Это вера 
в то, что язык естествознания и 
математики является единственным 
достойным языком, с помощью 
которого человек может познавать 
мир и самого себя. Сциентизм 
– это идеологическая установка, 
которую осуждала даже советская 
марксистско-ленинская философия, 
поскольку сциентизм и наука – не 
одно и тоже.

Появление нашего курса озна-
чает, что плюрализм, который при-
ветствуется либеральной идеологией 
во всех областях, войдет и в школу. 
Наш эксперимент означает, что 
школа открывает свои двери для на-
родной культуры, причем не на шу-
товском уровне ложек и матрешек. 
Через наш проект в нашу школу 
войдут азы демократии. Теперь каж-
дая семья получает право сделать 
заказ школе: пусть обычная школа 
на соседней улице (а не платная или 
национальная гимназия) продолжит 
работу с моим ребенком, но на 
основании тех ценностей, которые 
дороги именно для меня. 

Да, воспитание – это, прежде 
всего, дело семьи. Но семья имеет 
право попросить школу ей помочь. 
Законы математики одинаковы для 
всех людей. Но пути воспитания 
и убеждения у людей разнятся. 
Поэтому школа должна гибко реа-
гировать на различные просьбы 
разно-верующих родителей.

Цель эксперимента

Цель эксперимента очень локальна 
и конкретна – доказать, что мы 
с вами взрослая гражданская на-
ция, способная воспринимать свое 
религиозно-этническое разнообразие 
не как проблему, а как богатство, 

что мы можем заметить наше разн-
ствование и, заметив его, все же не 
вставать на тропу войны. 

Соответственно, успех или не-
успех эксперимента определяется 
тем, умножил он количество этниче-
ских конфликтов в наших городах и 
селах или уменьшил. Единственный 
критерий успешности труда педаго-
га – это не умножение числа юных 
прихожан в храме или мечети, а 
отсутствие жалоб. Как говорил пер-
сонаж Леонида Куравлева в фильме 
«Афоня»: «Отсутствие жалоб со 
стороны населения – лучшее воз-
награждение за наш труд!».

Оцениваться будет одно: смогли 
ли вы быть корректными в изложе-
нии материала. 

Противопоказанием против про-
должения и расширения экспе-
римента будет конфликт. Откуда 
конфликт может ворваться в класс? 
Откуда может исходить угроза 
школьному миру?

Есть три составляющих урока: 
учебник, дети и учитель. 

Учебники хорошие... с точки 
зрения политкорректности. Авторы 
каждого из шести учебников пере-
крестно читали заготовки уроков 
друг друга. Мы подглядывали друг 
за другом, потому что дети будут 
действовать точно так же. Учеб-
ники математики для 4-го класса 
одинаковые. А эти учебники будут 
разными для детей одного и того 
же класса? Подглядывать в учеб-
ник математики моего соседа, нет 
интереса – у меня такой же. А вот 
учебник по религиозной культуре у 
него другой. И поэтому из простого 
детского любопытства Ванечка поли-
стает на досуге учебник Магометика, 
а Магометик залезет в учебник к 
Ванечке. И вот важно чтобы этих 
«чужаков» ничего не укололо в 
любом из учебников. Ни Магометик 
не должен ни обо что уколоться в 
учебнике Ванечки. Ни Ванечка не 
должен быть царапнутым какой-то 
строчкой из учебника Магометика. 

Мы исходили из того, что если 
мальчишки захотят на переменке 
подраться, то пусть они дерутся 
учебниками, но не цитатами из 
учебников. 

Но если в классе все же вспых-
нет конфликт, кто же будет в нем 
виноват? Если не учебник, то кто 
из оставшихся двух составляющих 
урока виноват – дети или учитель?

Дети по определению не вино-
ваты: они маленькие, им десять лет, 
они еще котятки. Значит, в любом 
конфликте, виноват будет только 
учитель!

Ошибки педагога

Первая вероятная ошибка педагога 
– критиканство.

Фундаментальное условие нашего 
эксперимента: «Пой о своем, не ру-
гая чужого!». Пожалуйста, говори о 
своем с любовью и пониманием. Но 
не ругай чужую святыню. В конце 
концов, мы преподаем курс истории 
русской литературы, но мы при этом 
никак не ругаем польскую литера-
туру. Так же должно быть и здесь. 

Конечно, это не просто – гово-
рить о своем главном, не противо-
поставляя и не возвышая себя 
над кем-то. Это не просто и для 
атеистов, и для православных, и для 
мусульман. Тем более, что запрет на 
критику чужой веры распространяет-
ся и на сектантов. Ведь у них тоже 
есть дети, и они могут быть в этом 
классе, в этой группе. 

Второе ограничение – речь пе-
дагога должна быть инклюзивной, 
а не эксклюзивной. Речь педагога 
не должна исключать, отторгать 
от себя никого ребеночка. Педагог 
может позволить «мы» только в 
двух случаях. «Мы – люди» и «Мы 
– граждане России». 

Конфессиональные идентифика-
ции не допустимы в речи педагога, 
Рассказ не должен вестись от 
первого лица. Нельзя сказать «мы 
– православные», «мы – мусуль-
мане», «мы – атеисты». Интонация 
педагога – интонация экскурсовода: 
«Православная Церковь полагает, 
что это место Евангелия имеет 
такой-то смысл..., такой-то обряд 
дорог православным потому...». 

Третье табу – нельзя призывать 
детей к религиозной практике. Это 
требование идет вразрез с аксиома-
ми педагогики, и в этом еще одна 
сложность нашего эксперимента. В 
педагогике считается, что знания 
должны превращаться в навык: раз 
ты что-то узнал, то немедленно 
преврати новые знания в действие. 
Но в нашем курсе знания о религии 
нельзя призывать превратить в ре-
лигиозные действия. 

Императивы могут быть только 
двух видов – обучающие и нрав-

Продолжение.
Начало на стр. 7 Очень неумно было бы 

считать, будто задача 
нравственного воспитания 
сводится к воспитанию 
толерантности. 
Воспитание в духе 
толерантности не ответит 
на вышеперечисленные 
вызовы: 

не прибавит количества 
детей, наоборот, убавит;

не поможет сохранить 
суверенную российскую 
демократию, наоборот, 
ее уничтожит;

не поможет 
вести диалог 
с мусульманским 
миром по той 
простой причине, 
что мусульманский 
мир не уважает 
людей, у которых нет 
убеждений.

«Основы православной культуры» – 
ориентир на воспитание
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ственные. Можно призвать детей 
– «подумайте!». Можно призвать 
детей – «спешите делать добро!». 
Но призвать детей – «помолитесь, 
попоститесь!» и т.д., – нельзя. 

От учителя ожидается грандиоз-
ная выдержка, потому что дети про-
вокаторы, особенно в этом возрасте. 
Они задают гениальные вопросы и 
потрясающе ставят в тупик. 

Вот искушение № 1 для педагога. 
Вы рассказали о молитве, и ваша 
любимая Танечка тянет руку: «Марья 
Ивановна, у меня вчера котенок за-
болел, какому Боженьке помолиться, 
скажите?» 

Сердце православной учитель-
ницы рвется к девочке с полным 
набором советов: «Машенька, умни-
ца, я тебе сейчас все расскажу, 
что надо делать...» Но нельзя! На 
уроке можно сказать только одно: 
«Танечка, мы сейчас не об этом, 
хочешь, останься после урока, и мы 
по-девичьи пошепчемся!».

Искушение №2 – вы рассказали 
молитву «Отче наш», и дети всем 
классом откликнулись на нее. Они 
же практики… «Марья Ивановна, 
Герде эта молитва помогла, а да-
вайте, и мы будем молиться, сле-
дующий урок с молитвы начнем!» 

Вот ужас для педагога, весь 
класс этого желает, даже Магометик 
и тот хочет! А нельзя... Потому что 
дети с радостью будут молиться. 
Но Магометик потом папе рас-
скажет, и совсем не очевидно, что 
папа Магометика будет в таком же 
восторге от вашего эксперимента. 
Поэтому надо уметь наступать на 
горло собственной педагогической 
и миссионерской песне. А это не 
просто.

Очень прошу вас ни в дискуссиях 
в своем кругу, ни при общении с 
прессой, родителями, детьми не 
позволять себе речевого штампа 
– утверждения, будто этот экспери-
мент «разделяет детей по религи-
озному признаку». Это неправда. В 
нашем эксперименте дети расходят-
ся по разным классам по критерию 
интереса к изучению той или иной 
религиозной культуре. А интерес к 
изучению – совсем не то же, что 
религиозная самоидентификация. 

Родители будут делать свой вы-
бор по своеобразным критериям. 
Мне известно немало мусульман, 
которые отдадут своих детей на 
курсы основ православной культу-
ры, особенно в тех регионах, где 
мусульман мало. А в Новосибир-
ском Академгородке, где немало 
еврейской интеллигенции, ни одна 
семья не избрала основы иудейской 
культуры (В Новосибирской области 
по некоторым данным около 20 тыс. 
евреев – прим. ред.). И это понятно: 
те, кто воспринимал Россию как 
тюрьму народов, давно уже за рубе-
жом. Многие из уехавших вернулись 
назад. Знаете, именно в фольклоре 
российских евреев есть термин – 
«Деревня Израиловка». Это они об 
Израиле. Им там скучно, им там тес-
но, они все равно усвоили русский 
масштаб. Они не хотят в гетто. И 
поэтому не отдают своих детей на 
курсы основ иудейской культуры.

Православные родители могут не 
отдать своих детей на уроки основ 
православной культуры по многим 
причинам. 

Кого-то испугает имя автора 
учебника: «Это же тот Кураев, 
который защищает колдуна Гарри 
Поттера!».

У кого-то будет аллергия на 
Марью Ивановну. Это же обычная 
учительница, хорошо знакомая за 
четыре года. И мама с папой ска-
жут: «Мы знаем Марию Ивановну. 
Она замечательный математик, 
считать она умеет... Пусть она ему 

лучше про светскую этику расска-
зывает, а про Православие своему 
ребенку мы лучше сами расскажем». 

А для кого-то этот курс будет 
восприниматься как профанация 
Православия. И на первый взгляд 
эта позиция кажется небезоснова-
тельной. В самом деле – как еще 
назвать разговор нецерковных пе-
дагогов с нецерковными детьми о 
православных святынях? У Церкви 
нет допуска к участию в подготовке 
педагогов. Церковь не контролирует 
ни качество образования педаго-
гов, ни их речь. Единственное, что 
нам разрешили – подготовить наш 
учебник (и то его вполне безбожно 
цензурировали). 

Забавная диалектика... Для ли-
беральной прессы наш курс – это 
клирикализация школы, а для неко-
торых церковных людей он же ока-
зывается профанацией Православия.

Давайте разберемся.

Что такое 
культурология?

Первое важнейшее слово в нашем 
курсе – это «культура». Слово куль-
тура не равняется слову искусство, 
а культурология не равняется искус-
ствоведению. Я исхожу из опреде-
ления культуры, которое предложил 
классик культурологии английский 
ученый польского происхождения 
Бронислав Малиновский: культура 
– это все те действия человека, 
которые нельзя объяснить исходя 
из его анатомии и физиологии. 
Т.е. культура – это человеческое в 
человеке.

Первый вывод из этого: со слова 
культура нужно снять нимб. Культу-
ра не означает только что-то очень 
высокое и хорошее. Культура – это 
все то, что делаем мы – люди. А 
мы творим немало гадостей. Свинья 
не свинячит – свинячит человек. 
Есть криминальная культура, есть 
наркотическая культура, есть на-
цистская культура, сталинистская 
культура. Культура – это просто то, 
что осознано людьми, а не нечто 
обязательно мудрое и возвышенное. 

Например, ноосфера – это все 
что создал человек. А это не только 
великие строения, парки и сады. Это 
и озоновые дыры, и нефтяные пятна 
в океане, и пустыни на месте лесов. 

Второе следствие определения 
Малиновского: человеческим, а 
не животным в человеке является 
именно рефлексия, понимание и 
планирование своих действий, на-
личие осознанных мотивов. 

И поэтому второе важнейшее 
слово нашего курса – «основы», 
«Основы» в значении «корни». А 
корни культуры – это мировоззре-
ние человека, его убеждения, его 
предельные страхи и предельные 
убеждения, исток его мотивации. 
Вот что такое «основы культуры»! 

Мой коллега, автор учебника 
«Основы иудейской культуры» Ан-
дрей Глоцер замечательно сказал, 
что в его учебнике вы не встретите 
икон, картин, статуй, потому что в 
иудаизме этого нет. «Нам важнее 
объяснить, почему еврей ведет себя 
так, а не иначе, чем рассказать о 
влиянии иудаизма на культуру» (Из-
вестия 17 дек 2009). Если поменять 
слово «еврей» на слово «право-
славный», то получится формула 
учебника «Основы православной 
культуры». 

Карл Маркс говорил, что фило-
софия – это квинтэссенция культу-
ры. Что ж, «Основы православной 
культуры» – это квинтэссенция 
христианского мировоззрения, корни 
которого – в Евангелии. 

«Основа» – это корни. А «ствол» 
культуры – это культурные сценарии. 

Это важнейший термин культуроло-
гии. Культурные сценарии – это ти-
пичные действия типичного человека 
в типичной жизненной ситуации. 

Для того чтобы понять логику 
этого учебника, надо отойти от 
обывательского представления, что 
культура – это то, что творят гении. 
Культура – это то, что творим мы с 
вами, отнюдь, не будучи гениями. 
Культура – это мир обычных людей, 
а не только гениальных.

Культурный сценарий – это 
жизнь обычного человека: «Как 
принимают роды?», «Как пеленают 
младенцев?», «Как отец общается 
с младенцем?». Все это фундамен-
тальные культурные основы нашей 
жизни. 

Отношение к ребенку – это базо-
вая культурная матрица. Есть слова 
Христа: «Если не будете как дети, не 
войдете в Царствие небесное!». Эти 
слова – одна из грандиознейших 
революций в истории человечества. 
Потому что до той поры ребенок 
воспринимался как «минус»: ребе-
нок – это тот кто «не», он ничего 
не умеет, не знает, не делает. 

Эпос всех народов, античность и 
средневековье ребенка не замечают. 
В этих мирах ребенок интересен 
только тогда, когда он «Киндер-
сюрприз». Интересен спартанский 
мальчик, который ведет себя не 
по-детски – терпит укусы украден-
ного лиса за пазухой. Примечателен 
двенадцатилетний Иисус, который 
учит мудрецов... 

Но детскость как таковая не ин-
тересна. Поэтому даже в Евангелии 
(ведь их писал не Сам Христос) нет 
рассказа о детских годах Иисуса. И 
это не потому, что это секрет, и не 
потому, что он якобы учился в Ин-
дии. Просто не было читательского 
и авторского интереса к детству, 
запроса к нему и о нем.

Вот и Плутарх начинает биогра-
фию Цезаря: «Когда Сулла захватил 
власть, он не смог побудить Цезаря 
к разводу с Корнелией». Как видим, 
о детстве Цезаря просто ни слова. 
Было ли детство Цезаря таинствен-
но? Секретно? Неизвестно? Провел 
ли он детские годы в гималайском 
ашраме? Может, Цезарь прямо ро-
дился мужем Корнелии? Нет, просто 
это не интересно ни для Плутарха, 
ни для его читателей. Тихий рост 
ребенка не есть подвиг. А античная 
литература не умеет описывать «не-
героическое», бессобытийное время.

Итак, Своим словам «Если не 
будете как дети, не войдете в Цар-
ствие небесное!» Христос не дал 
толкования, и тем самым оставил 
нам свободу их понимания. 

И, кстати, это повод для дис-
куссии в классе: «Ребята, а что в 
вас есть хорошего, что в вас можно 
ценить?» Что хорошего в ребенке, 
именно в детстве? Например, с моей 
точки зрения, детство хорошо своим 
непамятозлобием. 

Вы обращали внимание на го-
ловной убор Патриарха Московского 
и всея Руси? Белый куколь, концы 
которого свешиваются спереди на 
плечи... Это древняя форма мона-
шеского клобука. Все монахи носили 
их до реформ патриарха Никона. 

Авва Дорофей, святой VI века, 
пояснял, что куколь это младенче-
ский чепчик, то есть знак младен-
ческого беззлобия монаха. У монаха 
нет ничего своего, нет имущества, и 
поэтому нет повода для конфликта. 

Так вот, у детей или у педаго-
гов может быть свое понимание 
того, что хорошего в детях. Мне 
кажется, это отходчивость. Только 
что он кипел, возмущался: «Мама, 
я от тебя уйду!» и т.д., через 5 
минут уже снова солнышко взошло, 
снова ластится и т.д. Может быть, 

именно это так хорошо в детях и 
так невозвратимо во взрослых. У 
вас могут быть иные понимания. 
Вот и хорошо бы их обсудить с 
детьми. Кстати, именно эти слова 
из Евангелия завершают «Снежную 
королеву» Андерсена...

А вот еще культурный сценарий: 
«Как болеют?» 

Культура болезни это не культура 
врачевания, не медицинская культу-
ра. Это именно культура болезни. 
«Я и моя болезнь» – это же целый 
роман. Болячки бывают разные. 
Если речь идет об ОРЗ, ангине, 
гриппе и прочих вирусах, здесь 
все понятно: «Сколько раз увидишь 
его, столько раз его и убей!». При-
шел насморк? – Выпей новомодное 
средство – и все! 

Но есть болячки, которые входят 
в жизнь навсегда: подагра, язва, 
ревматизм, диабет и еще что-то. Как 
с ними жить? Материться с ними 
каждое утро или каждый вечер?

Однажды, к святому наших дней 
старцу Иоанну Крестьянкину в 
Псково-Печерский монастырь прие-
хал московский протоиерей Аркадий 
Шатов. Он создал в Москве училище 
сестер милосердия, а старца спро-
сил: «Батюшка, чему мы должны 
научить наших девочек? Что главное 
в служении сестры милосердия?» 
Отец Иоанн подумал и ответил: «Ты 
знаешь, девочки должны понять, что 
главное в служении сестры мило-
сердия – научить больного любить 
свою болезнь!».

Культура старения, культура уми-
рания – также базовый культурный 
сценарий. В середине ХХ века был 
в Константинополе православный 
патриарх Афиногор, который од-
нажды признался журналистам о 
своей мечте. «Вы знаете, я хотел 
бы умереть после болезни, которая 
была бы достаточно долгой, чтобы 
я успел подготовиться к смерти. Но 
чтобы моя болезнь была не слиш-
ком затяжной – чтобы я не стал в 
тягость моим близким. Я хотел бы 
умереть так: вот я лежу в своем 
доме, в своей постели, у окна. И 
вижу: вот смерть появилась на со-
седнем холме, вот, она подходит к 
моему дому, поднимается на мой 

этаж, стучится ко мне в дверь... И 
я говорю: «Войди!.. Впрочем, по-
дожди, присядь на дорожку!.. Ну 
вот, я готов, идем».

Вот это христианская культура 
умирания... 

А еще есть культура погребения, 
культура ухода за кладбищем, мо-
гилами родных людей. В «Военных 
записках» Экзюпери говорится о 
селении, где семьи поколениями 
хоронят в одних могилах. – «Вы 
счастливы?» – спросил я людей. 
«Как же не быть нам счастливыми, 
если мы знаем, где будем спать...»

Эти культурные сценарии творили 
не Леонардо да Винчи с Достоев-
ским. Но они и составляют ствол 
древа культуры. И различия между 
разными народами, культурами, эпо-
хами, именно в них, в культурных 
сценариях.

Корни культуры – это убеждения, 
система ценностей, нравственных 
ориентиров, предельные страхи и 
надежды. 

Ствол культуры – это матрица, 
культурные сценарии.

Цветы культуры – вот это уже 
искусство.

А плоды культуры – это люди. 
Высший плод православной куль-
туры – это человек православной 
культуры. Высший плод мусуль-
манской культуры – это человек 
мусульманской культуры, 

«Троица» Андрея Рублева – это 
не плод православной культуры, а ее 
цветочек. Высший плод православ-
ной культуры – сам Андрей Рублев. 

Протодиакон 
Андрей Кураев:
Это новая волна реформ 
в школе означает то, что 
в школу возвращается 
воспитание. Наш 
эксперимент означает 
следующее: каждая 
семья получает право 
сделать свой 
заказ школе.

Продолжение на стр. 8 
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Вот о чем должна идти речь на 
уроках. Поэтому на самом деле, 
консервативно настроенным право-
славным опасаться профанации 
здесь нет основания.

О светскости

В названии нашего предмета – 
«Основы религиозных культур и 
светской этики», есть еще слово, о 
котором имеет смысл поговорить – 
«светский». 

Только в советском языке слово 
«светский» имеет значение анти-
религиозный или безрелигиозный, 
Возьмите любой словарь европей-
ского языка, и посмотрите, что там 
обозначает слово лаик – «светский». 
Антоним слова лаик – слово клирик. 

Термин «светский» означает все-
го лишь неуправляемый церковью и 
не финансируемый ею. 

Федор Михайлович Достоевский, 
Владимир Сергеевич Соловьев – это 
светские люди. И в то же время это 
творцы русской православной куль-
туры. Но на них не было рясы, они 
никогда не расписывались в церков-
ной ведомости, они работали не по 
заданию церковного начальства, а 
по убеждению своей совести. 

И это удивительный феномен 
русской культуры: у нас есть тра-
диция светской религиозной фило-
софской мысли – от Чаадаева, 
Хомякова, Гоголя, Бердяева и вплоть 
до Лосева, Бахтина, Аверинцева и 
Хоружего в нашем времени. 

А вот кем является профессор 
математики в католическом универ-
ситете? Клирик он или лаик? Даже 
если он и слова не говорит о Боге, 
но он получает деньги в церковной 
казне – он клирик.

Есть светский гений католической 
культуры – Гильберт Честертон, 
автор детективных «Приключений 
отца Брауна». Отец Браун – католи-
ческий священник. В некатолической 
Англии католический священник, 
конечно, привлекает внимание. И 
когда происходит загадочное пре-
ступление, а рядом маячит сутана 
отца Брауна, конечно же, внимание 
обращается к нему. И вот в ряде 
рассказов какие-то оккультно воз-
бужденные дамы рериховского 
разлива достают священника: «Отец 
Браун, но вы то хоть понимаете, 
это чудо! Это ангел покарал этого 
мерзавца! Это проклятие индийского 
бриллианта! Это порча, это карма!» 

Отец Браун на такие вещи не под-
дается; в эти минуты он материалист. 
«Знаете ли, я действительно верю в 
некоторые вещи.. Но именно поэтому 
я не верю в другие... Про ангела это 
потом, а вы не знаете, кто мог оста-

вить здесь этот пепел от сигары?». И 
вот в одном из рассказов такая ок-
культно возбужденная дама говорит: 
«Отец Браун, но вы то понимаете, 
что это порча! Точно это порча! Наш 
эксперт это доказал! Вы что, вы не 
верите нашему эксперту?!» 

Ответ отца Брауна гениален: «Ну, 
что вы, моя дорогая, конечно, верю! 
Я верю, что он эксперт и верю, что 
он ваш!».

Поэтому, если профессор мате-
матики получает зарплату в католи-
ческом университете, он их эксперт, 
и в этом смысле клирик. Даже если 
он не говорит о Боге...

И еще один эпизод, помогаю-
щий понять оппозицию светский-
клерикальный. В 1209 году мэр 
Оксфорда повесил двух или трех 
преподавателей в качестве возмез-
дия либо за преднамеренное, либо 
за непредумышленное убийство 
ими женщины. Университет начал 
забастовку. Профессора и студенты 
требовали, чтобы римский папа 
объявил их клириками. Это не зна-
чило, что они будут посвящены в 
сан. Но если они будут объявлены 
клириками, они станут неподсудны 
местной феодальной власти. Только 
церковный суд может разбирать 
дела клириков («церковников»). 
К слову, забастовка в Оксфорде 
затянулась на 5 лет, поскольку 
английский король не хотел терять 
контроль над Оксфордом. Когда он 
все же отступил, папа издал требуе-
мую буллу. Но за эти 5 лет студенты 
и профессора из Оксфорда ушли 
в соседнюю деревню и стали там 
вести занятия. Имя этой соседней 
деревни – Кембридж. Так родился 
Кембриджский университет.

Так вот, «светский» означает все-
го лишь не-клирикальный. Все шесть 
моделей нашего курса – светские, 
а не только «Курс светской этики». 

Заметьте, я встречаюсь с вами 
не как священнослужитель, а как 
автор учебника. Другие священни-
ки не будут с вами встречаться. 
Ответственность за эксперимент 
несет министерство образования, а 
не Московская патриархия. Деньги 
на эксперимент выделяет государ-
ственный бюджет (центральный и 
региональный), но не епархии Рус-
ской Православной Церкви.

И метод курса – культурологи-
ческий.

Методы 
культурологии

Есть два основных метода куль-
турологии. Один из них в основном 
разрабатывался в Советском Союзе. 
По цензурным условиям христиан-
ский ученый не мог заявлять своей 
позиции прямо, и поэтому люди 
типа Лосева, Аверинцева, Лихачева 

или Бахтина говорили о христиан-
стве со стороны. Поэтому первый 
метод культурологии – это метод 
отчуждения, метод отстранения. Это 
разговор о родном как о чужом. 

А на Западе культурология разра-
батывала другой метод – это метод 
эмпатии, вживания в чужое как в 
свое. Попробовать понять логику чу-
жого мифа, побыть в коже древнего 
египтянина или грека. 

В нашем эксперименте, нужны 
будут оба метода. 

Надо пробовать вжиться и понять 
логику мифа. Для этого, прежде 
всего, надо понять следующее: в 
любой религии есть много недо-
казуемого, но в религии нет ничего 
бессмысленного. «Бессмысленный 
догмат» – это выражение оценочное 
и глупое. Это суждение гордого 
лентяя, который просто отказался 
от труда понимания мира другого 
человека. У любого догмата любой 
религии есть смысл. Надо просто 
пробовать понять его и, для этого 
хотя бы спросить мнение компе-
тентного носителя этой традиции: «А 
почему у вас это? А что это для вас 
означает?». Для человека, живущего 
внутри традиции, каждая мелочь ис-
полнена смыслом. Культуролог же 
должен его понять, и понятое затем 
перевести на язык европейского 
университета (школы).

Если православный педагог ве-
дет курс «Основ православной 
культуры», он должен пользоваться 
методом отчуждения.

Если православный педагог ведет 
курс исламской культуры, он должен 
пользоваться методом эмпатии. 

Если неверующий педагог ведет 
курс «Основ православной куль-
туры» он должен пользоваться 
методом эмпатии, понуждать себя 
и детей к пониманию внутренней 
логики и красоты православного 
мифа или символа. А когда этот 
же неверующий педагог заговорит 
об атеизме, он должен говорить от-
страненно, не говоря, лучше ли он 
или хуже других убеждений. 

Дорогие педагоги, не бойтесь 
того, что вам предстоит освоить 
материалы многих религиозных 
культур. Не надо считать, что толь-
ко верующий человек имеет право 
говорить о вере. Это не так. От 
педагога требуется не вера, а про-
фессионализм. 

Если эти три требования учитель 
соблюдает, то у него все получится. 

Ну, давайте, я попробую вам 
пояснить несколько примеров – 
как именно работает культуролог 
с религиозным материалом. Вот 
удивительное иудейское предание 
(мидраш) об истории еврейской 
пасхи. Евреи уходят из Египта, ар-
мия фараона их преследует. Библия 
просто говорит, что по молитвам 
Моисея море разошлось и пропу-
стило евреев. Но мидраш (предание) 
добавляет: когда Моисей и его на-
род подошли к берегам Красного 
моря, море не расступилось, волны 
по-прежнему заграждали путь. Ко-

лесницы фараона уже рядом, а на 
молитвы Моисея море не реагирует. 
И тогда один из вождей еврейского 
народа (Нахшон в тексте этого ми-
драша: в русском переводе Библии 
его имя Наассон, сын Аминадава) 
с дерзновением бросился в море... 
И море не расступилось. Никакого 
шествия по водам не произошло. 
Он входит по колено – море не 
расступается; по грудь – не рас-
ступается; по подбородок – море не 
расступается. А он идет вперед. Он 
захлебывается. Он тонет. Но когда 
море стало заливать ему ноздри, 
тогда вдруг вода отошла...

Евреи поясняют: вот такие у нас 
отношения с нашим Богом. Когда ты 
уже на грани отчаяния, когда кажет-
ся, ничего хорошего быть не может, 
вот тогда и приходит чудо. Но ты 
верь Богу и все равно иди вперед!

Кстати, это принцип нашего экс-
перимента. Когда мы уже по ноздри 
будем не в воде, а в нечистотах 
своих ошибок, вот тогда, я надеюсь, 
что-то вдруг произойдет. 

А вот вам мусульманская исто-
рия, от которой я тоже в восторге. В 
8 веке жила юродивая мусульманка 
Рабия. Она ходила по городу, днем 
в одной руке держа факел, а в 
другой ведро воды. Когда ее спра-
шивали «зачем?», она объясняла: 
«Факелом я хочу поджечь рай, а 
этим ведром хочу залить адский 
огонь! Я хочу, чтобы люди любили 
Бога ради Бога, а не ради взяток и 
не из-за страха». Это удивительное 
и редкое бескорыстное религиозное 
чувство. Потом у нас Достоевский 
скажет: «Если даже истина не с 
Христом, то я лучше буду с Хри-
стом, но не с истиной». 

Или вот скажем, в 5 классе 
начинаем историю древнего мира. 
Дети узнают о боге Кроносе и о 
его странных вкусах: он порождал 
множество детей, и сам же их по-
жирал. Я показываю соответствую-
щие картины Брейгеля, Босха, Гойи. 
Страшная картинка: Кронос, кото-
рый закусывает очередным своим 
младенцем. Спрашиваю: «Ребята, 
почему греки создали такой стран-
ный миф? А вы подумайте сами, 
что обозначает слово «кронос»? 
Вспомните слова греческого про-
исхождения, где есть этот корень 
крон… Хронометр, синхронно, 
диахрония, хроника, и т.д. Крон – 
это время. Греки просто однажды 
поняли, что время все порождает, 
но время же все свои порождения 
превращает в могильную пыль. И 
поэтому «отец всего» является и 
«могильщиком всего». И это свое 
ужасное открытие они выразили вот 
в этом страшном образе – Кроносе, 
пожирающим своих детей».

Я, думаю, что детям после этого 
греческая культура, мифология ста-
нут в чем-то понятнее. Но вряд ли 
они станут молиться богу Кроносу: 
«О, Боже Кронос, сделай так, чтобы 
звонок скорее прозвенел!».

Дети экзаменуют

Итак, культурология позволяет 
рассказывать и о своем, и о чу-
жом. Но, дорогие педагоги, имейте 
в виду, вы будете не одни перед 
этим странным и сложным материа-
лом. Вам предстоит вести диалог с 
детишками! Они гении, они будут 
удивительно быстро схватывать зна-
чение новых слов и новых сюжетов. 
А главное – перед их загоревшимися 
глазенками нельзя будет отмахи-

ваться: «Ой, не обращайте на это 
внимание, это не интересно, это не 
важно и т.д.» Я думаю, именно в со-
трудничестве с детьми вы сами луч-
ше поймете излагаемый материал. 

Но есть один конкретный совет: 
не стесняйтесь говорить «не знаю!».

Во-первых, потому что мир рели-
гии – это мир тайн. Здесь кончаются 
проблемы и начинаются тайны. Как 
говорил святой Григорий Богослов 
«Мы знаем, что Бог есть, но мы не 
знаем, что Бог есть. Поэтому богос-
лов имеет право сказать «не знаю», 
и это не будет не стыдно.

Во-вторых, свое незнание можно 
превратить в задание: «Машенька, 
какой хороший вопрос ты задала! 
Ты знаешь, он стоит того, чтобы мы 
вместе над ним подумали. Поэтому 
спроси дома маму, папу, а я сейчас 
не буду тебе давать ответы! А по-
том следующий урок мы начнем с 
обсуждения твоего вопроса!».

Машенька ушла домой, а вы 
куда? В Интернет – и стучать, 
стучать, стучать. Кстати, запишите 
адрес, куда стучать. Во-первых – 
www.kuraev.ru. Это мой сайт. Там и 
текст учебника, и методичка и фо-
рум, где можно обсуждать и задавать 
вопросы. Причем не только я буду 
на них отвечать (на форуме десяток 
тысяч участников). Второй адрес – 
www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru. Это 
сайт Екатеринбургской епархии, там 
есть учительский форум. Еще одна и 
очень профессиональная методичка 
есть по адресу: www.experiment-opk.
pravolimp.ru/lessons.

Я оптимист. Я обречен быть 
оптимистом... Ведь судьба России – 
это судьба русской интеллигенции. 
А русская интеллигенция – это 
вы, русское учительство. И если 
русское учительство даже в этих 
условиях окажется равнодушным 
к миру Православия, это означа-
ет, что судьба России кончена... 
России нет... Есть Соединенные 
Штаты Евразии. Следующая стан-
ция – Московский Халифат, ну, а 
конечная – Поднебесная империя, 
мирно граничащая с Финляндией... 
Ехать в поезде с таким назначением 
не хочется. Поэтому я уговариваю 
сам себя и вас: у нас должно по-
лучиться!

Я думаю, что вы справитесь. У Бо-
риса Гребенщикова были такие слова 
«Кто мог знать, что он провод, пока 
не включили ток?». Я убежден, что 
многие из вас откроют в себе самих 
такие струны, о которых вы сами даже 
и не подозревали. Очень многие учи-
теля при вопросе об их личном отно-
шении к вере полустыдливо говорят: 
«Я не из того поколения. Я слишком 
стар, чтобы менять свои взгляды... Я 
воспитан в ту эпоху, когда об этом 
не говорили. Мне поздно переучи-
ваться...». И вдруг у него появляется 
профессиональная необходимость 
ознакомиться с миром веры. Причем 
о результатах этого своего знакомства 
он должен доложить не профессору-
религиоведу, а детям, которые смотрят 
на него глазами, ждущими и правды 
и чуда одновременно.

Я полагаю, что многие люди от-
зовутся; их душа срезонирует в тон 
излагаемому ими Евангелию. Люди 
поймут с удивлением для самих 
себя, что они более русские и более 
православные, чем они сами о себе 
думали раньше. Именно как миссио-
нер я убежден, что по ходу этого 
курса будут меняться не столько 
дети (они в этом возрасте и так 
хорошие), сколько учителя.

Продолжение.
Начало на стр. 7

Лишь три требования 
предъявляются 
к участникам 
эксперимента: 

любить детей,
любить свою 
профессию, 

любить себя в своей 
профессии.

«Основы православной культуры» – 
ориентир на воспитание
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– Отец Алексий, расскажите, 
пожалуйста, о том, что 
представлял собой этот 
Крестный ход? Каковы были 
его цели?

– Миссионерские крестные ходы по Том-
ской епархии были задуманы более шести 
лет назад как возможность осуществления 
миссионерской деятельности на удаленных 
территориях нашей области. Здесь, в силу 
многих обстоятельств, не было церквей и 
священников, никогда не совершалась Бо-
жественная литургия и люди были лишены 
возможности принять таинства Крещения, 
Покаяния, Соборования... Соответственно, 
эти регионы пользуются усиленным вни-
манием сектантов различных мастей: от 
баптистов до «Свидетелей Иеговы», фи-
нансируемых из-за рубежа. И очень больно 
наблюдать, что за счет ресурсов удаленных 
территорий они набирают группы своих 
адептов. Но дело совершенно не в адептах. 
Для нас, православных священников, это 
– прежде всего боль того, что люди не на-
следуют жизнь вечную, даже те, кто были 
крещены во Святой Церкви, попадая к сек-
тантам под их тотальный контроль, теряют 
благодать святого Крещения и практически 
всегда, за редким исключением, от Спасите-
ля нашего Господа Иисуса Христа, отпадают. 
Отпадают куда? Воистину, в бездну адскую, 
во власть сатаны, и это наблюдать право-
славному пастырю – очень больно. 

Поэтому, по благословению архиепи-
скопа Томского и Асиновского Ростисла-
ва, мы начали совершать миссионерские 
Крестные ходы. Сначала это были только 
летние, «водные» Крестные ходы, совер-
шаемые на небольших судах по Оби и дру-
гим рекам Томской области к населенным 
пунктам, с которыми нет автомобильного 
сообщения. Последние четыре года у нас 
появилась возможность совершать авто-
мобильный Крестный ход по зимнику и 
добраться в самые дальние уголки нашей 
области. Летом мы совершаем Крестный 

ход с иконой святителя Николая, зимой 
– с мощами великомученика и целителя 
Пантелеимона.

В нынешнем году миссионерская группа 
в составе трех человек (меня сопровожда-
ли диакон Богоявленского кафедрального 
собора г.Томска Максим Владимиров и 
диакон Спасского прихода с.Каргасок Алек-
сандр Кулеш) отправилась в путь с началом 
Великого поста. В итоге мы посетили все 
районы Томской области, за исключением 
Александровского, Кожевниковского и 
Шегарского, причем побывали не только в 
районных центрах, но и в самых маленьких 
населенных пунктах. Детям и их родителям 
раздали много православной литературы, в 
том числе: Евангелие от Иоанна, Евангелие 
от Марка, молитвослов с последованием ко 
святому Причащению.

– Отличается ли этот 
Крестный ход от всех 
предыдущих?

– Безусловно. Задачей первых крестных 
ходов было дать возможность всем лю-
дям, имеющим на то желание, принять 
Святое Крещение, и нашу миссию мы 
считали выполненной, если таких людей 
оказывалось много. В последние годы 
я стал оценивать эффективность наших 
действий уже по тому, насколько люди 
проникаются духом Евангелия, стремятся 
к Богообщению, насколько серьезно уча-
ствуют они в православном богослужении, 
приступают к Таинствам. Отрадно для меня 
то, что во многих удаленных населенных 
пунктах люди уже начинают  чаще при-
ходить к исповеди и к Божественному 
Причащению. Они готовятся к этим Таин-
ствам, постятся. Их можно считать вновь 
образованной православной общиной. И 
пусть там нет пока храма, нет своего по-
стоянного пастыря-священнослужителя, но 
есть собрание верующих, которые ждут, 
жаждут встретить Христа и приобщиться 
Ему в Таинствах Церкви. Мы приезжаем 

туда и служим в местных библиотеках, как 
наиболее подходящих для этого помеще-
ниях, в которых, в отличие от помещений 
клубов, царит мирный дух мысли, дух 
созерцания, и поэтому богослужение там 
более уместно.

Я всегда считал, что цель наших мис-
сионерских поездок – образовать новые 
христианские общины, как это делали в свое 
время апостолы. Они, прежде всего, осно-
вывали Церкви – это же делаем и мы – мы 
тоже основываем Церкви, созидаем общины 
и сеем зерна христианской жизни – жизни 
с Христом по Евангелию. В этот раз я по-
чувствовал также огромную пользу от на-
шего братского общения со священниками, 
особенно с теми, которые волею Божией 
служат далеко на периферии и из-за боль-
шой удаленности почти не имеют возмож-
ности посетить епархиальный центр, принять 
участие в соборном богослужении, которые, 
по большей части, лишены литургического 
общения с городским духовенством. Со-
борностью приумножается сила молитвы! 
Помните слова Христа: «где двое или трое 
собраны во Имя Мое, там Я посреди них»?

Мы делимся как богослужебным опы-
том, что немаловажно для батюшек в уда-
ленных местах, так и опытом пастырского 
служения.

Меня, как старшего священника Богояв-
ленского кафедрального собора, сопрово-
ждают опытные диаконы, участие которых 
придает красоту и торжественность нашим 
службам. Соборные службы очень «встря-
хивают» устоявшуюся жизнь в удаленных 
приходах и создают атмосферу большого 
праздника. Бывает, когда миссионерский 
Крестный ход продвигается по дальним 
населенным пунктам, то в одной церкви 
собираются и священники из близлежащих 
селений, что создает еще большую торже-
ственность. Например, мы служили Литур-
гию Преждеосвященных Даров в Каргаске. 
Богослужение возглавлял протоиерей Орест 
Касприк из Тогура, который 18 лет назад на-
чинал строительство этого храма, и ему было 
очень приятно побывать здесь, послужить 
Литургию, произнести проповедь. Прихожане, 
многие из которых его еще помнят, после 
службы с большой радостью пообщались 
с ним. Я думаю, мы будем и в следующих 
наших поездках стремиться собирать вместе 
священников из близлежащих поселков: этот 
обмен опытом обогащает всех нас.

– Скажите, батюшка, 
случалось ли Вам видеть 
чудеса Божиего милосердия, 
непостижимого Промысла 
Божия во время проведения 
Крестного хода?

– Да, в этой поездке я обратил внимание 
еще на одно обстоятельство, которого 
раньше, в силу своей административной за-
нятости, просто не замечал. Действительно, 
происходит очень много случаев благодат-
ных исцелений от мощей святого велико-
мученика Пантелеимона! Например, пожи-
лая женщина из с.Инкино Колпашевского 
района, рассказала нам, что исцелилась 
от артрита. У нее сильно болели суставы 
ног, она перепробовала все лекарства – 
не помогало. В прошлом году, когда мы 
с мощами великомученика Пантелеимона 
приезжали, она помазалась маслом от 
мощей, и – наступило исцеление. 

У другой женщины в пос.Молодежном 
были сильные боли печени, и тоже, по 
молитве перед мощами целителя Панте-
леимона, боли прекратились.

В с.Подгорном женщина подошла: у 
нее маленькие дети, а ей поставили он-
кологический диагноз. Подошла она и со 
слезами сказала, что, по словам врачей, 
должна умереть в ближайшее время... 
Мы предложили ей духовное лекарство, 
помазали маслом от святых мощей и ска-
зали: «Приедем со святителем Николаем 
летом – расскажешь, какое самочувствие». 

Верим, и абсолютно уверенны, – будет ей 
исцеление, ибо жив Господь, и действует 
Бог наш! Мы думаем издать книжку, рас-
сказывающую об исцелениях по милости 
Божией, что станет живым назиданием, 
живительной влагой для семян веры, по-
гибающих на камнях обыденного челове-
ческого равнодушия.

– Отец Алексий, как Вы 
оцениваете результаты 
Крестного хода? Какой 
отклик встретил он у 
населения?

– Владыка Ростислав очень высоко оце-
нил нашу деятельность. По благослове-
нию Его Высокопреосвященства, в своих 
проповедях мы говорили о введении в 
школах курса «Основы православной 
культуры». В райцентрах храмы были 
переполнены: по 300, 400, 500 человек. 
Настоятели приходов говорили, что такого 
стечения людей не было ни на Пасху, 
ни, даже, в приезд Архиерея. Наше сло-
во слушали с большим вниманием. Я, 
в частности, говорил о том, что лучше, 
если дети наши узнают о заповедях «не 
убей», «не укради» и пр. – в школе из 
уст учителя, нежели из обвинительного 
заключения прокурора, сидя на скамье 

подсудимых. Считаю введение в школах 
такого курса – хоть какая-то попытка 
решения проблемы воспитания в ребен-
ке традиционных основ нравственности. 
Ведь по телевидению, радио, со страниц 
газет навязчиво звучит прямо противо-
положное: «убей!», «укради!», «прелюбы 
сотвори», «бери от жизни все», «ведь ты 
этого достойна»... И сегодня наши под-
ростки просто превращаются в каких-то 
животных... А родители от этого хлебают 
очень много горя! Поверьте, такие сло-
ва, сказанные священником с амвона, 
производили огромное воздействие на 
родителей! В некоторых местах учителя 
подходили, задавали вопросы. Я давал 
им в электронном виде учебник «Осно-
вы православной культуры», или адрес 
интернет-сайта диакона Андрея Кураева.

Вот такая работа, я считаю, наиболее 
уместна в свете существующих церковно-
общественных отношений и полезна для 
проповеди Евангелия.

– Дай Бог, чтобы труды 
Ваши принесли плоды 
сторицею!

Беседовала 

«Идите и научите все народы...» (Мф.28:19)

С 13 февраля по 15 марта по благословению архиепископа 
Томского и Асиновского Ростислава состоялся автомобильный 
миссионерский Крестный ход с мощами великомученика и 
целителя Пантелеимона. Миссионеры побывали в 17 районах 
Томской области. Предлагаем вниманию читателей интервью 
с организатором и руководителем этого миссионерского 
Крестного хода, секретарем Томской епархии протоиереем 
Алексием Бервено.
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«Идите, научите все 
народы»

Открылись юбилейные торже-
ства 30 января в актовом зале 
Томской духовной семинарии. 
С приветственным посланием к 
собравшимся обратился Высоко-
преосвященнейший Ростислав, 
архиепископ Томский и Асинов-
ский:

«От всей души поздравляю с 
пятилетним юбилеем всех участ-
ников служения Томской епархии 
Русской Православной Церкви 
среди людей, лишенных слуха. 
Великим и бесценным даром 
Господа для человека является 
вера. Она есть не простая убеж-
денность в бытии Бога, а новая, 
обновленная жизнь со Христом 
и во Христе. Через веру человек 
обретает спасение, вера откры-
вает перед ним врата Царства 
Христова. Поэтому Слово Божие 
свидетельствует о том, что «без 
веры угодить Богу невозможно» 
(Евр.11:6). Господь наш Иисус 
Христос перед Своим вознесени-
ем на небеса, посылая апостолов 
на проповедь, дает им заповедь: 
«Идите, научите все народы» 
(Мф.28:19). Однако Священное 
Писание говорит: «Вера от слы-
шания, а слышание от слова 
Божия» (Рим.10:17). Это может 
навести на ложную мысль о том, 
что глухим людям возбранен 
доступ к живому Слову Божию, 
а значит, вера и спасение стано-
вятся для них трудными, почти 
невозможными. Но это, конечно, 
не так. Господь наш Иисус Хри-
стос пришел спасти всех людей, 
Его Евангельское слово было 
обращено ко всем без исклю-
чения. Внимание Господа было 
обращено и на людей, лишенных 
слуха. Евангелие от Марка пове-
ствует о чуде исцеления Иисусом 
Христом глухонемого мальчика 
(Мк.9:17-27).

Православная Церковь, внимая 
примеру Спасителя, не оставляет 
своей материнской заботой тех, 
кто не может слышать и гово-
рить. Языком образов и жестов 
она доносит до их сердец вели-
кую истину Евангелия, открывает 
перед ними бесценную сокровищ-
ницу Божественного Откровения. 

Пять лет назад, после разо-
вых и, как можно было думать, 
случайных, а на самом деле 
– глубоко промыслительных 
контактов Томской епархии с 
Томским обществом глухих, нача-
лось регулярное и плодотворное 
сотрудничество. 

Томская духовная семинария 
стала местом осуществления важ-
ного и ответственного служения, 
или диаконии. Регулярно совер-
шались Богослужения с сурдо-
переводом, на языке жестов про-
водились катехизические беседы. 
Студенты-энтузиасты работали 
над разработкой специфических 
жестов, соответствующих цер-
ковным понятиям. При Томской 
духовной семинарии получили 
практические навыки служения 
среди глухих многие семинари-
сты, ныне осуществляющие свое 

служение во многих епархиях 
нашей Церкви. 

В эти юбилейные дни хочу 
поблагодарить всех тружеников 
на ниве церковного попечения 
людям, лишенным слуха, за по-
несенные труды, и призываю на 
них Божие благословение. Также 
им и всем, кто через это служе-
ние смог стать живым участни-
ком полноты жизни церковной, 
молитвенно желаю доброго и 
крепкого здравия, благоденствия, 
а самое главное – непрестанного 
духовного возрастания».

Потребность в Боге, в 
участии жизни Церкви

На торжественном акте присут-
ствовал председатель Томского 
регионального отделения Всерос-
сийского Общества глухих Ю.В. 
Терещенко. В своем выступлении 
к собравшимся он сказал о по-
ложительных результатах со-
вместной работы ВОГ, Томской 
епархии и семинарии: «Духовно-
просветительская работа, которую 
на протяжении пяти лет ведут 
томские семинаристы, дала пло-
дотворные всходы. Православные 
люди нашего общества заметно 
изменились в лучшую сторону, 
появилась радость, доброта к 
окружающим людям. И самое 
главное, драгоценный Божий дар 
– желание не загубить душу». 

Организатор проведения служб 
для глухих людей в городах: Том-
ске, Северске, Колпашево, Канске, 
Сергиевом-Посаде, Красноярске, 
выпускник Томской духовной 
семинарии, а ныне – студент 
Московской духовной академии 
диакон Евгений Морозов в сво-
ей речи сказал: «С волнением 
в сердце и с дрожью в голосе 
вспоминаю я начало служения, 
начало духовного окормления 
глухих людей в Томске. 

В первую очередь с сынов-
ней любовью и благодарностью 
кланяюсь Вам, Ваше Высоко-
преосвященство, за то, что Вы 
поверили в слабые и небольшие 
силы семинаристов, дали им 
шанс еще во время обучения по-
пробовать себя на миссионерском 

поприще и испытать себя в этом 
благом деле. 

Возможно на телевидении, 
радио и в газетах корреспонден-
ты скажут, что духовную работу 
с глухими людьми организовала 
Томская епархия и Томская семи-
нария, но это только часть прав-
ды. Этой работы, этих лекций и 
богослужений с сурдопереводом 
возжелали сами люди, ибо если 
бы не было желания и потреб-
ности у людей в Боге, в участии 
жизни Церкви, то ни о каком 
пятилетнем юбилее сейчас бы не 
пришлось говорить. 

В юбилей принято говорить 
о достижениях, о том, что сде-
лано, но останавливаться на 
достигнутом еще очень рано. 
Я не могу сейчас активно уча-
ствовать в приходской жизни 
общины глухих, но я прекрасно 
знаю о тех трудностях и пере-
живаниях, которые приходятся 
на долю студентов Семинарии, 
которые занимаются духовным 
окормлением глухих людей. Часто 
приходят мысли о том, по какой 
программе работать, какую мис-
сионерскую тактику выбрать, что-
бы проповедь Православия была 
более успешной. Но главное в 
любом деле – быть искренним и 
с большим желанием совершать 
свое служение, ибо в этом ис-
точник силы Православия и под-
виг служения людям, живущим в 
мире тишины». 

На юбилейных торжествах 
выступили представители Том-
ской, Северской, Новосибирской 
Красноярской, Усолье-Сибирской 
общин глухих, все они говорили 
о значении распространения Сло-
ва Божия через миссионерскую 
работу и социальное служение 
семинаристов. В частности, С.Н. 
Соколов, сурдопереводчик Ново-
сибирской общины глухих, сказал: 
«Пять лет – время, когда можно 
сказать, что община глухих со-
стоялась. Сейчас начинается очень 
ответственное время, когда нужно 
посеянные семена, которые дали 
первые ростки, взращивать. Же-
лаю всем, кто организовал эту 
работу, помощи Божией и бла-
гоуспешной работы».

Владыка Ростислав вручил 
грамоты и подарки священ-
нослужителям, занимающимся 
служением лишенным слуха 
людям, председателю ТРО ВОГ 
Ю.В.Терещенко, а также сурдо-
переводчикам. 

Приветственные слова и по-
здравления чередовались вы-
ступлениями глухих артистов 
театра-студии «Индиго» под ру-
ководством артиста Томского 
областного театра драмы Алек-
сандра Постникова. 

В тот же день, в 14:30 состо-
ялся молебен с сурдопереводом 
у мощей святого праведного 
Феодора Томского в Богородице-
Алексиевском мужском монасты-
ре, который совершили духовник 
православной общины глухих и 
слабослышащих г.Кемерово ие-
рей Владимир Хить, диакон Евге-
ний Морозов, переводил молебен 
студент 5 курса Томской духов-
ной семинарии Сергей Попов. 

А в 16:00 глухие и слабослы-
шащие томичи и гости посетили 
церковно-археологический музей 
при Томской духовной семина-
рии, фотовыставку, посвященную 
памяти святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексея 
II и выставку творческих работ 
глухих людей. После чего в при-
деле Архангела Михаила Богояв-
ленского кафедрального собора 
состоялась исповедь на языке 
жестов для глухих людей.

«Вера в Бога дает нам 
глухим многое...»

31 января в Богоявленском 
кафедральном соборе города 
Томска была совершена Боже-
ственная литургия с сурдопере-
водом, которую на языке жестов 
проводили священнослужители 
– выпускники и студенты Том-
ской духовной семинарии. В 
богослужении участвовали так-
же священники из Кемерова и 
Усолья-Сибирского, курирующие 
приходскую жизнь глухих в 
своих приходах. Богослужебные 
молитвословия хора переводили 
сурдопереводчики из Новосибир-
ска и Томска. 

На богослужении смогли воз-
нести свои сердечные молитвы ко 
Господу глухие и слабослышащие 
люди из городов Томска, Колпа-
шева и Северска, Новосибирска, 
Барнаула, Кемерова, Красноярска, 

Усолья-Сибирского. Накануне 
глухие люди исповедовались свя-
щенникам на жестовом языке и 
за этой Божественной литургией 
многие из них приобщились Свя-
тых Таин. В окончании богослуже-
ния диакон Евгений Морозов ска-
зал проповедь, в которой отметил 
значимость и необходимость про-
ведения духовно-просветительской 
работы с глухими людьми. 

Затем участники богослужения 
поделились своими впечатле-
ниями. «Я раньше не верила в 
Бога, родители не научили меня 
молиться и ничего не говорили 
о религии, – рассказывает не-
слышащая прихожанка томского 
Богоявленского собора Галина 
Исаева. – Крестилась в 55 лет и 
стала посещать службы в храме. 
Дома читала молитвы, но дава-
лось это в первое время трудно. 
Что-то мне мешало: забывала, 
ленилась. Пересилила сама себя 
с трудом и теперь ежедневно чи-
таю утреннее и вечернее прави-
ло, читаю акафисты Божией Ма-
тери и святым – они мне очень 
помогают в трудное время. Вера 
в Бога дает нам глухим многое: 
силы для того, чтобы изменить 
свое поведение и отношение к 
окружающим и близким, стать 
добрее. Надо больше молиться». 

Александр Михайлов, прихо-
жанин Церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы в Новосибирске 
считает, что «в основном все 

глухие, как в Новосибирске, так 
и в Томске тянутся к Богу». «Кто-
то больше молитв знает, кто-то 
меньше, – говорит он. – В Томске 
богослужения для глухих прохо-
дят в отдельном приделе, и это 
не может не радовать. Я познако-
мился со многими людьми, раз-
говаривал с ними о вере. Было 
очень интересно пообщаться с 
такими же верующими глухими 
людьми в другом городе». 

После окончания богослужения 
и в завершении юбилейных тор-
жеств в актовом зале Семинарии 
прошла беседа с показом слай-
дов из истории Томской общины 
глухих. Священнослужители и 
сурдопереводчики делились сво-
им опытом работы, предлагая 
более оптимальные варианты 
проведения перевода богослуже-
ний на языке жестов.

Ксения Спасская

«Язык немого будет петь»! (Ис.35:6) 
Служению Томской епархии среди людей, лишенных слуха – пять лет

30 и 31 января 2010 года состоялись торжества, посвященные пятилетнему юбилею служения Томской епархии среди людей, 
лишенных слуха. В торжествах приняли участие глухие и слабослышащие люди из городов Томска, Колпашева и Северска 

Томской области, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Усолья-Сибирского Иркутской области.
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Глухие люди у меня ассоциируются 
с первохристианами. Когда Господь 
пришел на землю, люди всей ду-

шой, искренне потянулись к нему и к его 
Евангельской истине, которую Он принес 
нам. И я смотрю на глухих людей и вижу 
в них первохристиан. Они очень открыты, 
доверчивы, с ними легко работать. По-
истине, к ним можно отнести слова по-
словицы: «Бог не в бревнах, а в ребрах». 
Действительно, у глухих людей Бог живет 
прямо в сердце, и, верится, что наши со-
вместные молитвы доходят до Бога. Во-
обще у глухого человека каждая служба 
– это праздник. И на Пасху и на простые 
службы в субботние и воскресные дни. У 
них постоянно чувствуется состояние ра-
дости, что они пришли не просто в храм, 
а к Богу! Они с любовью и со вниманием 
общаются между собой. Но, конечно, на 
праздник Пасхи у нас особенно радостно. 
Поются пасхальные стихиры, начинаешь 
переводить их с особенным энтузиазмом, 
и глухие люди воспринимают эту радость 
всем своим сердцем. У нас на языке же-
стов хвала Богу и показывается жестом 
от сердца, то есть из души. Мне кажется 
что это – очень наглядно и по существу. 
А слово «аминь» переводится как «правда, 
истина». Мне запомнилось, как два года 
назад на Пасху в Пантелеимоновом приде-

ле Богоявленского Кафедрального собора 
была поздняя Божественная литургия, на 
которой присутствовало много людей. 
Я обратил внимание, что даже семья 
баптистов пришла освятить свои куличи. 
Глухие люди встали отдельно и молились 
очень искренно. Священник стал кропить 
пасхальную трапезу. А глухие люди смо-
трят на солнце и говорят мне: «Сережа, 
смотри, как солнце играет»! Я посмотрел, 
– и, правда. Людей было очень много, но 
именно глухие обратили на это внимание.

Каждый год на Пасху, на позднюю 
Божественной литургию, мы с глухими 
людьми поднимаемся на колокольню. Там 
их встречают звонари, которые помогают 
им звонить в колокола. И глухие люди не 
слыша, но чувствуя вибрацию с замира-
нием слушают. Они говорят, как хорошо, 
как здорово. У них перехватывает дыха-
ние, они не могут вздохнуть, настолько 
переполняет радость! Наши глухие при-
хожане очень любят этот момент, люди 
пожилого возраста преодолевают ступени 
на колокольню с трудом, но идут. Идут 
за благодатью, которая в этот великий 
праздник обильно изливается на всех 
нас. В связи с этим вспоминается, как 
семинаристы придумывали на языке же-
стов обозначать слово «Благодать», – как 
«падающий снег». Этот жест полюбился 

глухим людям. Почему? Представьте такой 
пример: поздней осенью земля черная, 
небо серое, все мрачно, и вот, наконец, 
падает первый снег. Все начинает свер-
кать, земля становится белой и чистой, 
светится в лучах солнца, становится 
хорошо и вокруг на земле, и на душе 
у людей. И вот так же как снег убеляет 
землю, благодать Святаго Духа сойдя на 
человека очищает его душу, убеляет ее. 
Душа человека воскресает для вечной 
жизни. А приветствие «Христос Воскресе!» 
изображается как целование, соединенное 
одновременно двумя пальцами обеих рук 
– указательного и среднего.

Другие, весьма значимые понятия на 
языке жестов приводим на фото.

Немного истории

Вспоминает преподаватель Том-
ской духовной семинарии Любовь 
Владимировна Глушкова: «Теперь 
уже в далеком 2004 году выпуск-
ник Семинарии Андрей Цыганов 
поделился своими мыслями о 
проведении бесед по основам 
православия среди неслышаще-
го населения с второкурсником 
Евгением Морозовым. Тому эта 
идея понравилась и началась 
многодневная работа...

В праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы (4 дека-
бря) 2004 года томские глухие 
впервые стали участниками бо-
гослужения с сурдопереводом 
в г.Новосибирске, а 7 января 
2005г. иерей Дионисий Степа-
нов совершил в Богоявленском 
кафедральном соборе г.Томска 
Рождественский молебен для 
глухих людей, на котором при-
сутствовало более 50 человек. 
29 января 2005г. была проведена 
первая Божественная литургия 
с сурдопереводом в г.Томске. 
Постепенно регион служб рас-
ширялся. 1 декабря 2005г. иерей 
Михаил Максименко отслужил 
молебен для глухих людей в 
храме Владимирской иконы Бо-
жией Матери г.Северска. С тех 
пор каждый месяц глухие люди 
имеют возможность молиться в 

храмах, исповедоваться и при-
чащаться Святых Христовых Тайн. 
Дважды за пятилетний срок в 
Томск приезжал из Екатеринбурга 
иеромонах Виссарион (Кукушкин). 
Богослужения, проповеди и бе-
седы, исповедь на языке жестов 
навсегда запомнились томским 
глухим. И с тех пор они «вы-
нашивают» затаенное желание 
иметь «своего» священника, вла-
деющего жестовой речью.

Окончили семинарию студенты-
сурдопереводчики Дмитрий Влади-
миров, Евгений Морозов, Иван Уса-
чев, но их дело подхватили новые 
поколения семинаристов. Сегодня 
сурдопереводчик студент 5 курса 
семинарии Сергей Попов, добрый 
друг и наставник томской общины 
глухих, а также глухих из городов 
Кемерова, Иркутска, Усолья Сибир-
ского. Сергей готовит себе достой-
ную смену, под его руководством 
все желающие изучают жесты. 
Хочется верить, что Томская семи-
нария станет школой по подготовке 
православных сурдопереводчиков 
для всего Сибирского региона».

Рано останавливаться

Поделился своими размышлениями 
и студент 3-го курса Московской 
духовной семинарии диакон Ев-
гений Морозов: «Об опыте рабо-
ты Томской духовной семинарии 

известно далеко за пределами 
России, среди православного и 
протестантского мира. Но это 
должно стать не поводом для 
гордости, а напоминанием о той 
ответственности, которую каждый 
катехизатор несет пред Богом и 
людьми. Празднование такой при-
мечательной даты – это некоторый 
итог и отчет о том, что сделано, 
а также повод поразмыслить над 
тем, что еще необходимо предпри-
нять, чтобы с прекрасным миром 
Православия смогли познакомиться 
все глухие жители Томской обла-
сти. Думаю, что особое внимание 
стоит уделить школе для глухих и 
слабослышащих детей Томска. Об-
ратить внимание на опыт препода-
вания жестового языка в Киевской 
духовной семинарии и рассмотреть 
возможность введения подобного 
факультатива на базе Томской 
духовной семинарии».

Вера без дел мертва

С е р г е й  П о п о в ,  с т у д е н т -
сурдопереводчик ТДС рассказал 
о своем опыте работы, о тех 
чувствах, которые испытывает в 
своем служении среди людей, 
лишенных слуха: «Мы очень до-
рожим тем, что можем делиться 
с глухими и слабослышащими 
той радостью веры и христиан-
ской жизни, которую даровал нам 

Господь. Все это время, мы раз-
деляли общие радости и горести, 
молились о здоровье и спасении 
близких, учились любить, про-
щать, провожали в последний 
путь. И сегодня мне хочется сде-
лать одно признание – признание 
в любви к глухому человеку! Ког-
да я впервые посетил Литургию 
с сурдопереводом, то изумился 
той внутренней красоте, которую 
увидел. Я стал изучать дактильную 
азбуку, чтобы научиться «говорить 
руками». Хочется поблагодарить 
всех за терпение, за открытость, 
доброжелательность и вниматель-
ность. Хочу выразить огромную 
благодарность дорогому владыке 
Ростиславу за благословение на 
работу и святительские молитвы 
обо всех нас».

И вот случилось чудо!

Рассказывает непосредствен-
ный свидетель и участник всех 
событий пятилетней истории 
богослужения на языке глухих, 
сурдопереводчик Томского отде-
ления ВОГ Ольга Александровна 
Андрейчик. «К сожалению, люди, 
лишенные слуха, не имеют воз-
можности, придя в Православную 
церковь услышать слово Божие 
и песнопения. Постоят, постоят и 
уходят из храма. Они не понимают 
в чем сила молитвы, как правиль-
но молиться. И вот случилось 
чудо! Пять лет назад из Томской 
духовной семинарии в наше обще-
ство глухих пришел семинарист 
Евгений Морозов с предложением 
провести в Богоявленском кафе-
дральном соборе Божественную 
литургию с сурдопереводом. С тех 
пор наши люди стали приходить в 
храм осознанно. На языке жестов 
и мимики стали проводиться ка-
техизаторские беседы.

Духовно-просветительская ра-
бота, которую на протяжении 

пяти лет ведут томские семина-
ристы, дала плодотворные всхо-
ды. Православные люди нашего 
общества заметно изменились 
в лучшую сторону, появилась 
радость, доброта к окружающим 
людям. И самое главное – дра-
гоценный Божий дар – любовь!».

Любим Бога, потому 
что Он есть!

А вот высказывания некоторых 
людей, лишенных слуха.

Галина Исаева: «Вера в Бога 
дает нам, глухим, много. Встречи 
в семинарии всегда жду с нетер-
пением и посещаю их. Мы всегда 
ждем наставлений на путь истин-
ный и благодарны за заботу. Не 
будет вас, не будет и нас, глухих 
прихожан».

Нина Михайловна Кочетова: 
«За 5 лет мы сроднились в вере, 
многое узнали. В своем родном 
храме я нахожу царство без-
мятежного мира. Нас учат здесь 
хранить мир и нести его всюду. 
После храма мы ощущаем свет-
лое благородное чувство, веру 
в добро, любовь к человеку, ко 
всему, что создано Богом».

Лидия Николаевна Савастова: 
«Беседы и службы дают мне об-
легчение в житейских проблемах, 
я ощущаю радость, легкость и 
даже окрыленность! Благодарю 
Господа Бога и Вас!»

Нина Егоровна Сваровская: 
«В памяти у меня осталось, что 
мама, бабушка, дедушка – все 
верующие. Я с мамой посещала 
храм, но не понимала службу. 
Теперь благодарю Бога, что Он 
дал нам услышать богослужение 
через язык жестов, потому что 
глухим без Бога тяжело. Надо это 
продолжать. Мы все любим Бога, 
потому что он есть!»

Ольга Кулаковская

Пасхальная радость

Слово в мире тишины

Специально для этого номера нашей газеты семинарист пятого курса ТДС, 
Сергей Попов рассказал о том, как глухие люди встречают Пасху, и показал 

несколько церковных жестов из языка глухонемых.

3. Христос

2. Христос 
воскресе!

4. Хвала Богу

1. Бог

К пятилетнему юбилею служения Томской епархии среди людей, 
лишенных слуха, студентами Томской духовной семинарии был 
издан очередной, тридцатый, номер информационного листка 
«Православие – в мир тишины», в котором непосредственные участники 
событий пятилетней истории служения для глухих поделились 
своими впечатлениями. Некоторые из его материалов с небольшими 
сокращениями предоставляем вниманию читателей нашей газеты.
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Жизнь
  Томской Епархии

Первая годовщина интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла
Первого и второго 
февраля в Москве 
прошли торжества, 
посвященные первой 
годовщине интронизации 
шестнадцатого Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, в которых 
принял участие 
архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав.

Торжества начались 1 февраля праздничным 
богослужением в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя, где за Божествен-
ной литургией Святейшему Патриарху сослу-
жили архиереи Русской Православной Церк-
ви, представители Поместных Православных 
Церквей при Московском Патриаршем 
престоле, наместники ставропигиальных 
монастырей, духовенство столицы.

2 февраля в Храме Христа Спасителя 
под председательством Его Святейшества 
состоялось Архиерейское совещание – со-
брание епископата Русской Православной 
Церкви, участниками которого стали 155 
архипастырей Русской Православной 
Церкви: 111 правящих и 39 викарных 
архипастырей, а также 5 архиереев, пре-
бывающих на покое. На заседание были 
также приглашены архиереи – представи-
тели Поместных Православных Церквей и 
председатели cинодальных отделов Мо-
сковского Патриархата не в архиерейском 
сане. В работе Архиерейского совещания 
принял участие также архиепископ Том-
ский и Асиновский Ростислав.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выступил с докла-
дом, посвященным вопросам развития 
современной церковной жизни. Патриарх 
отметил, что среди важнейших событий 
минувшего года – положительное за-
вершение многолетнего диалога между 
традиционными религиями России и 
Российским государством по вопросу пре-
подавания основ религиозной культуры 
в школе и введения института военного 
духовенства.

Его Святейшество констатировал: 
«Сегодня в нашей Церкви 160 епархий, 
207 правящих и викарных епископов, 
30 142 прихода, 28 434 священника, 3 
625 диаконов. Действуют 788 монасты-
рей, в том числе 386 мужских и 402 
женских. В истекшем году образованы 
две новых епархии (Калининградская и 
Бурятская), совершены 7 архиерейских 
хиротоний, в том числе 5 в России и 
2 на Украине».

«В целях практического укрепления 
церковного единства и координации на-
ших трудов, – заявил Патриарх, – считаю 
целесообразным уже в ближайшее время 
озаботиться вопросами выстраивания 
рабочих взаимосвязей между приходами 
в области образовательной, социальной 
и молодежной работы».

По обсуждении доклада Святейшего 
Патриарха Кирилла, Архиерейское со-
вещание приняло постановления, ка-
сающиеся различных сторон церковной 
жизни. А именно: Церковного управления, 
взаимодействие Церкви, государства и 
общества, издательской и информаци-
онной деятельности, взаимодействия с 
вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями, религиозного 

образования и катехизации, внешнецер-
ковной деятельности.

Архиерейское совещание выразило 
благодарность Его Святейшеству за осу-
ществленные в этот год многие труды и 
благие начинания, включая инициативу 
проведения настоящего собрания.

Освящение новых 
отделений Томской 
психиатрической 
больницы

Восемнадцатого марта состоялось 
освящение и торжественное от-
крытие лечебно-диагностического 

блока и двух новых отделений Томской 
клинической психиатрической больницы. 
Чин освящения совершил архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав.

В церемонии открытия приняли участие 
первый заместитель губернатора Томской 
области Сергей Евгеньевич Ильиных, за-
меститель губернатора по социальным 
вопросам Владимир Игоревич Самокиш, 
главные врачи медицинских учреждений 
города, руководство и сотрудники пси-

Тридцатого марта в день памяти пре-
подобного Алексия Человека Божия 
в Томском Богородице-Алексиевском 

мужском монастыре, посвященном этому 
святому, архиепископ Ростислав совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров. 

Владыке сослужили наместник обители 
игумен Силуан (Вьюров), секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Алексий Бервено, 
духовенство обители. По завершении Литургии 
был отслужен молебен преподобному Алексию 
перед иконой с частицей его святых мощей, 
пребывающей в обители. По окончании молеб-
на Владыка обратился к молящимся с кратким 
словом, поздравив прихожан монастырского 
храма с престольным праздником, а именин-
ников с Днем их небесного покровителя.

Престольный 
праздник 
Богородице-
Алексиевского 
монастыря

Освящение часовни во имя Георгия Победоносца в г.Северске

Тридцатого марта архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав совершил 
освящение часовни во имя Георгия По-

бедоносца на территории Специального управ-
ления ФПС № 8 МЧС России в г.Северске. 
Владыке сослужили: секретарь Томского 
епархиального управления протоиерей Алек-
сий Бервено, настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери г. Северска иерей Ми-
хаил Максименко и клирики Владимирского 
храма. По окончании богослужения 

Владыка наградил Архиерейскими грамо-
тами наиболее активных участников строи-
тельства: начальника Специального управ-
ления ФПС №8 МЧС России, полковника 
внутренней службы Юрия Владимировича 
Кудина, основателя часовни, и заместителя 
начальника ЦОД Специального управления 
ФПС №8 МЧС России, подполковника 
внутренней службы Сергея Владимировича 
Лаптева, руководителя строительства. С 
освящением часовни северчан поздравили: 
мэр Северска Николай Иванович Кузьменко 
и Главный военный эксперт МЧС России 
генерал-полковник Павел Васильевич Плат, 
присутствовавшие на молебне. 

Решение о возведении часовни было при-
нято руководством Специального управления 
ФПС №8 МЧС России несколько лет назад. 
Строительство осуществлялось на пожертво-
вания северских спасателей и всех желающих. 
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В открытии выставки приняли участие 
архиепископ Томский и Асиновский Ро-
стислав, председатель Томской област-
ной Думы Борис Алексеевич Мальцев, 
начальник Департамента по Культуре 
Томской области Андрей Александрович 
Кузичкин, директор Томского областного 
художественного музея Денис Владими-
рович Загоскин. 

Выставка открылась выступлением 
хора Томской духовной семинарии, под 
управлением иерея Виктора Сиротина, 
который исполнил песнопение «Спа-
си люди Твоя, Господи» из концерта 
Д.Бортнянского «Тебе, Бога, хвалим». 

После приветствий директора музея 
Д.В. Загоскина и председателя Томской 
областной Думы Б.А. Мальцева слово 
взял архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав. 

Владыка отметил, что икона для нас 
должна быть не только и не столько 
объектом для внимательного рассмотре-
ния, но более всего мы должны учиться 
благоговейному предстоянию перед ней. 
Икона – это выражение опыта Церкви, 
духоносных людей; она есть окно в ду-
ховный мир, что отличает ее от прочих 
образцов изобразительного искусства.

Архиепископ Ростислав также обратил 

внимание на то, с какой благодатной 
земли привезены эти иконы. Ярославская 
земля дала многих подвижников благо-
честия, святых, выдающихся церковных 
деятелей. Среди них: святой благоверный 
князь Александр Невский, преподобный 
Сергий Радонежский и многие другие. 

В завершение Владыка сердечно по-
благодарил организаторов выставки за 
предоставленную томичам редкую воз-
можность приобщиться к богатейшему 
опыту нашей Церкви, выраженному в 
уникальных образах коллекции Ярослав-
ского музея. После слова архиепископа 
Ростислава к собравшимся обратился 
начальник Департамента по культуре А.А. 
Кузичкин. Андрей Александрович отметил, 
что эта выставка является хорошим при-
мером сотрудничества Церкви и государ-
ства. Одной из главных ее задач, по слову 
начальника Департамента, можно назвать 
приобщение молодежи к духовному опы-
ту нашего народа. 

Церемония открытия выставки за-
вершилась выступлением хора студентов 
Томской духовной семинарии, который 
исполнил церковное песнопение «Плен 
Сионь».

Экспозиция разместилась в трех залах 
музея. Ознакомиться с ней смогли многие 
Томичи и гости города, которым небез-
различно духовное наследие, являющее 
красоту мира Божия. 

Томск – призер 
конкурса

«За нравственный 
подвиг учителя» 
 

Первого февраля, на XVIII Между-
народных Рождественских обра-
зовательных чтениях были под-

ведены итоги Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» 2009 
года. В номинации «Лучшее педаго-
гическое исследование года» победил 
проект «Серия электронных сборников 
«Методические материалы по духовно-
нравственному воспитанию». Автор Ирина 
Юрьевна Коновалова, руководитель вос-
кресной школы храма Святителя Николая 
при Томской клинической психиатриче-
ской больнице.

Диплом и ценный подарок номинанту 
вручил епископ Зарайский Меркурий, 
председатель Отдела религиозного об-
разования и катехизации, в присутствии 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Проекты И.Ю. Коноваловой уже второй 
год подряд достойно представляют Том-
скую епархию на конкурсе: в 2008 году 
первые три выпуска серии электронных 
сборников были признаны лучшим изда-
тельским проектом года.

Призовые работы были успешно презен-
тованы представителем прихода Святителя 
Николая на секциях второго направления 
Чтений «Церковь и школа. Воспитание и 
образование детей и молодежи».

Выставка икон в областном
художественном музее

С 12 февраля по 30 марта в Томском областном 
художественном музее состоялась выставка «Иконы XVII-
XVIII веков из собрания Ярославского художественного 
музея». Выставка была подготовлена совместными 
стараниями Департамента по культуре Томской 
области и Томским областным художественным 
музеем. Все образы, представленные на выставке, 
происходят из разрушенных в годы лихолетья храмов 
Ярославля и его окрестностей. Большинство икон были 
отреставрированы в течение нескольких последних лет. 
Они экспонировались на многих выставках в России и за 
рубежом (Франция, Италия, Германия, США). Коллекция 
такого уровня впервые пребывала в нашем городе. 

Новая 
телепередача 

«Пастырское слово»

евятнадцатого марта состоялась 
рабочая встреча секретаря Том-
ской епархии протоиерея Алек-
сия Бервено с директором Госу-

дарственной телерадиокомпании «Томск» 
Еленой Захаровной Ульяновой. В резуль-
тате проведенных переговоров была 
достигнута договоренность о создании 
на втором канале телепередачи «Пастыр-
ское слово», которая будет выходить 
дважды в неделю по понедельникам и 
пятницам в 18:45, после выпуска про-
граммы «Вести». В передаче будут ис-
пользованы проповеди правящего ар-
хиерея, священнослужителей Томской 
епархии, а также будут освещаться цер-
ковные праздники. 

Руководителем проекта архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав на-
значил Секретаря Томской епархии 
протоиерея Алексия Бервено.

Первый выход передачи в эфир со-
стоялся уже 26 марта. 

С 
шестого по одиннадцатое фев-
раля в городе Омске проходила 
III Международная Православная 

выставка-ярмарка «Сильвестр Омский – 
свет земли Сибирской». Организатором 
этого церковного мероприятия выступили 
Омско-Тарская епархия, Выставочное От-
деление «Уральские выставки – 2000» (г. 
Екатеринбург) и «Агентство по рекламно-
выставочной деятельности» города Омска. 

9 февраля в рамках выставки-ярмарки 
прошла интернет-конференция «Право-
славная молодежь: обмен опытом мис-
сионерской деятельности», в котором 
принимали участие церковная молодежь 
из 11 городов России: Омска, Томска, 
Новосибирска, Якутска, Красноярска, 
Перми, Кемерово, Междуреченска, Ново-
кузнецка и др., а также Украины. 

От Томской епархии в интернет-
конференции приняли участие три человека: 
иерей Александр Печуркин, который 

рассказал о молодежном проекте 
«Светлое кино», действующем при Том-
ском православном молодежном клубе 

(деятельность ТПМК направлена на во-
церковление молодых людей, студентов 
ВУЗов г.Томска, объединение творче-
ских сил православной молодежи и 
привлечение ее к активной церковной 
жизни, социальным и миссионерским 
проектам); 

Сергей Попов, студент 5 курса ТДС, 
который поделился опытом миссио-
нерской работы Томской епархии сре-
ди людей, лишенных слуха (участие 
глухих людей в церковной жизни по 
мнению сурдопереводчика Томского 
регионального отделения Всероссий-
ского Общества глухих Ольги Андрей-
чик дает свои плодотворные всходы); 

Андрей Труш, член оргкомитета по 
подготовке к проведению Дней славян-
ской письменности и культуры памяти 
святых первоучителей Кирилла и Ме-
фодия, который рассказал об органи-
зации Кирилло-Мефодиевских чтений, 
их влиянии на нравственный облик 
молодежи и возрождении российской 
православной культуры в Сибири.

Участие в православной 
интернет-конференции

ВМосковской духовной академии 
Педагогическим кабинетом МДА 
25 и 26 февраля был проведен 

семинар «Развитие педагогического об-
разования в духовных учебных заведени-
ях», в работе которого приняли участие 
двадцать два представителя высших 
учебных заведений: девятнадцати духов-
ных, в том числе Московской и Санкт-
Петербургской духовных академий и 
семинарий: Владимирской, Воронежской, 
Екатеринбургской, Ивано-Вознесенской, 
Коломенской, Костромской, Нижего-
родской, Новокузнецкой, Перервинской, 
Рязанской, Саратовской, Ставропольской, 
Сретенской, Тамбовской, Томской, Туль-
ской, Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета и Москов-
ского государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова. 

Томскую духовную семинарию пред-
ставляла профессор Томского государ-
ственного университета, доктор педагоги-
ческих наук Татьяна Анатольевна Костюко-
ва. Татьяна Анатольевна преподает в ТДС 
педагогику на втором и пятом курсах. 

На семинаре был обобщен опыт препо-
давания предмета «Педагогика» в системе 
богословского образования, обсуждались 
пути усовершенствования данного учеб-
ного курса, был рассмотрен ряд других 
актуальных проблем. Также были обсужде-
ны возможности создания общецерковных 
площадок проведения педагогической 
практики для семинаристов. 

Одним из выводов семинара стало 
заключение о необходимости развития 
системы дополнительного образования 
богословско-педагогического направления 
для выпускников духовных учебных заве-
дений, священно- и церковнослужителей 
при Учебном комитете Русской Право-
славной Церкви. 

Педагогический 
семинар

 в Московской 
духовной академии
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МНОГАЯ ЛЕТА, 
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

27 марта, в день памяти святого благоверного великого князя Ростислава 
Смоленского, Высокопреосвященный Ростислав, архиепископ Томский 

и Асиновский, отметил свое тезоименитство – День Ангела!

В 
нынешнем году день 
памяти святого благо-
верного великого князя 

Ростислава Смоленского – небес-
ного покровителя архиепископа 
Томского и Асиновского Ростис-
лава – пришелся на субботу 6-й 
седмицы Великого поста, когда 
Церковь совершает празднование 
в честь воскрешения Господом 
праведного Лазаря.

В этот день своего тезоиме-
нитства владыка Ростислав со-
вершил Божественную литургию 
в Богоявленском кафедраль-
ном соборе города Томска. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили наместник Богородице-
Алексиевского монастыря игумен 
Силуан (Вьюров), ключарь Пе-
тропавловского собора г. Томска 
игумен Вениамин (Малеванни-
ков), секретарь Томской епархии 
протоиерей Алексий Бервено и 
духовенство Богоявленского со-
бора. За богослужением пел хор 
Регентского отделения семинарии 
под управлением преподавателя 
Ольги Юрьевны Семиной. По 
окончании Божественной ли-
тургии был совершен краткий 
молебен святому благоверному 
князю Ростиславу.

После богослужения от лица 
духовенства Томской епархии с 
поздравительным словом к ар-
хиепископу Ростиславу обратился 
игумен Силуан (Вьюров). Затем с 
Днем Ангела Владыку поздрави-
ли учащие и учащиеся Томской 
духовной семинарии в лице про-
ректора по воспитательной работе 
Михаила Игоревича Бурмистрова 
и заведующего Регентским от-
делением иерея Евгения Масли-
ча. Владыку также поздравили 
настоятели всех храмов Томска, 
в том числе один из старейших 

клириков Томской епархии прото-
иерей Николай Яськов, настоятель 
Троицкой церкви города Томска, 
который также молился за богос-
лужением в соборе. В завершение 
архиепископ Ростислав обратился 
с ответным словом, в котором по-
благодарил всех за общую молит-
ву и поздравления, прозвучавшие 
в его адрес. Владыка, в частности, 
отметил, что для него, по слову 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, «нет большей 
радости, как слышать, что дети 
мои ходят в истине» (3Ин.1:4).

Редакция газеты «Томские епархиальные ведомости» 
присоединяется к многочисленным поздравлениям, прозвучавшим 
в адрес нашего дорогого Владыки и, в свою очередь, желает Его 

Высокопреосвященству Господнего благословения, здравия и укрепления 
сил духовных и телесных, дабы дальнейшее архипастырское служение 

на томской земле было таким же успешным и благотворным!

Одиннадцатого февраля 
в Богоявленском кафе-
дральном соборе г.Томска 

была совершена Божественная 
литургия на греческом языке. За 
богослужением молились студенты 
и преподаватели Томской духовной 
семинарии. Возглавил Литургию на-
местник Богородице-Алексиевского 
монастыря игумен Силуан (Вьюров). 

Традиция совершать богослу-
жение на греческом языке в день, 
когда Святая Церковь совершает 
память трех своих Великих святите-
лей и учителей: Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста, берет начало от старейшей 
отечественной Духовной школы 
– Московской духовной академии, 
основанной двумя греческими бра-
тьями – иеромонахами Иоанникием 
и Софронием (Лихудами). В день 

памяти Трех Святителей все академи-
ческое братство прославляет память 
великих угодников Божиих на том 
языке, на котором они говорили и 
писали сами. Святителями Иоанном 
Златоустом и Григорием Богосло-
вом были отредактированы тексты 
Божественной Литургии, которая с 
тех пор совершается по сей день во 
всех православных храмах. 

В Томской духовной семинарии 
также существует традиция совер-
шать богослужение на греческом 
языке в день памяти Трех Святи-
телей, которая продолжается уже 
более десяти лет. Ныне студентами 
третьего и пятого курсов были про-
читаны часы на греческом языке, 
хор исполнял греческие песнопения. 
Апостольское и Евангельское чте-
ния, ектеньи и возгласы Литургии 
также звучали на греческом языке.

Божественная литургия 
на греческом языке

вадцать первого марта, в 
пятую Неделю Великого 
поста Церковь совершает 
память преподобной Ма-

рии Египетской. В этот день ар-
хиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав совершил Божествен-
ную Литургию в храме Святой 
Животворящей Троицы с.Перво-
майское. Владыке сослужили 
Секретарь Томской епархии про-
тоиерей Алексий Бервено, на-
стоятель Свято-Троицкой церкви 
с.Первомайское иерей Владимир 
Лукьяненко, протодиакон Петро-
павловского архиерейского со-

бора г.Томска Владимир Марков. 
По окончании Литургии архие-

пископ Ростислав произнес про-
поведь, в которой особое внима-
ние уделил важности неравнодуш-
ного отношения человека к исто-
рии и культуре своего Отчества. 
В частности Владыка рассказал 
об истории с.Первомайское, ко-
торое до революции именовалось 
Пышкино-Троицкое, а также о 
той возможности прикоснуться 
к традициям нашего народа, ко-
торая дается школьникам в ходе 
курса «Основы православной 
культуры».

Музыкальный вечер в детской 
музыкальной школе д.Кисловка

Архиерейская Литургия 
в с.Первомайское

Второго февраля состоялось 
празднование памяти свя-
того праведного Феодора 

Томского, которого современники 
называли старцем Федором Кузь-
мичем. Праведный старец появил-
ся в Сибири уже в преклонном 
возрасте, но, несмотря на это, вел 
чрезвычайно аскетический образ 
жизни, посвящая все время и 
силы молитвенному предстоянию 
Богу. Господь обильно одарил 
Своего угодника благодатными 
дарами: старец обладал духовной 
рассудительностью, любвеобиль-
ным сердцем, даром прозорли-
вости и исцеления недугов. Это 
привлекало к нему множество 

сибиряков, каждому из которых 
находилось место в его душе. 

Последние несколько лет своей 
жизни Феодор Кузьмич провел в 
нашем городе, где в своей усадьбе 
его приютил глубоко почитавший 
старца купец Семен Феофано-
вич Хромов. Праведная кончина 
праведного Феодора 20 января 
(2 февраля по н.ст.) 1864 года 
сопровождалась чудесными явле-
ниями. Феодор Кузьмич завещал 
похоронить себя в ограде Томского 
Богородице-Алексиевского мона-
стыря. Могила старца сразу стала 
местом паломничества. В начале 
XX века над ней была сооружена 
часовня, а в 1995 году на месте 

разрушенной в годы гонений 
часовни были обретены честные 
мощи святого Феодора, ставшие 
главной святыней Томской епархии. 

В канун праздника, 1 февраля, 
перед этой святыней в Богородице-
Алексиевском монастыре было 
совершено Всенощное бдение, ко-
торое возглавил наместник обители 
игумен Силуан (Вьюров) в сослуже-
нии духовенства Томской епархии. 
За богослужением молились прихо-
жане томских храмов и паломники 
из других епархий. Утром праздник 
в обители был продолжен со-
борным служением Божественной 
Литургии настоятелей практически 
всех томских храмов.

Восьмого февраля в дет-
ской музыкальной школе 
(ДМШ) д.Кисловка со-

стоялся вечер духовной музы-
ки, организованный студентами 
Томской духовной семинарии и 
Приходом в честь иконы Божией 
Матери «Державная» д.Кисловка 
Томского района. Во встрече 
приняли участие учащиеся му-
зыкальной школы и их родители, 
а также преподаватели школы. 
ДМШ д.Кисловка является одной 
из лучших музыкальных школ 

Томской области, неоднократно 
отмечена призовыми местами в 
различных конкурсах и фести-
валях. 

Студенты Семинарии провели 
своеобразный урок, на котором 
рассказали об истории церков-
ного пения, русской духовной 
музыки и известных компози-
торах. В программе прозвучали 
разные песнопения от знаменного 
и византийского распева до про-
изведений современных авторов 
церковной музыки.

День памяти святого праведного старца Феодора Томского

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвещеннейшему РОСТИСЛАВУ, 
архиепископу Томскому и Асиновскому.

Ваше Высокопреосвещенство!
Сердечно поздравляю Вас с днем памяти Вашего небесного покро-

вителя — благоверного великого князя Ростислава-Михаила.
Ваши многолетние усердные труды на поприще архиерейского 

служения снискали Вам уважение собратьев-архипастырей, а также 
любовь клира и паствы.
Молюсь: да ниспошлет Вам Всещедрый Господь богатые милости 

и да подаст Вашему Высокопреосвещенству душевный мир и крепкое 
здравие на многая и благая лета.

С любовью во Христе, Кирилл, 
Патриарх Московский и Всея Руси
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