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«Радуйтесь, Я буду 
с вами во все 
дни»!

Замечателен лик Пресвятой Богоро-
дицы на Абалакской иконе: в отличие 
от других многочисленных изображе-
ний Божией Матери, представляющих 
Ее в зрелом возрасте, Абалакский об-
раз являет нам Царицу Небесную со-
всем юной, примерно 15-летней. По 
свидетельству Священного Писания, 
именно тогда она и стала Матерью 
Спасителя.

Согласно преданию, когда апо-
стол Лука написал несколько первых 
икон Божией Матери и показал их 
Ей, Она сказала: «С этими иконами 
отныне будет Моя благодать и бла-
годать Родившегося от Меня». С тех 
пор Пресвятая Богородица тысячами 
Своих икон посылает нам знаки люб-
ви и покровительства. Тем самым Она 
сдерживает обещание, данное людям 
перед Своей земной кончиной: никог-
да не покидать верующих в Ее Сына. 
На третий день после Своего преслав-
ного Успения, Она явилась в возду-
хе собравшимся вместе апостолам и 
сказала: «Радуйтесь, Я буду с вами 
во все дни».

Как бы в залог Своего невидимого 
присутствия, Божия Матерь даровала 
нам Свой образ, запечатленный на чу-
дотворных иконах. Через них Она пе-
редает всем, кто с верою, благоговени-
ем и любовью припадает к святыням, 
Свою Материнскую милость, утешает и 
ободряет, укрепляет силы и помогает 
каждому нести свой жизненный крест.

«Знамение» – 
значит «чудо»

Абалакская икона Божией Матери – по-
ясное изображение Богоматери с воз-
детыми в молении руками. Такие изо-
бражения получили широкое распро-
странение в древнерусской иконописи 
и стали называться «Знамение».

Одно из значений славянского слова 
«знамение» – чудо. И, действительно, 
изображение Младенца Христа на гру-
ди Богородицы – символ величайше-
го чуда Боговоплощения, когда Безна-
чальный и Невместимый Бог вместил-
ся в человеческое тело.

Слово «Знамение» также родствен-
но славянскому глаголу «знаменаю» 
– созываю, призываю к богослуже-
нию. Это раскрывает второй глубинный 
смысл иконографии: воздетые руки Бо-
гоматери – как символ молитвы, Мла-

денец Иисус в круге – как символ Ев-
харистии, поручи на руках Божией Ма-
тери – символ сослужения всей Церк-
ви своему Небесному Предстоятелю.

Икона «Знамение» Пресвятой Бо-
городицы (Богоматерь «Знамение») 
относится к одному из основных ка-
нонических типов изображения Пре-
святой Богородицы «Оранта» (от лат. 
orantes – молящийся). Кроме этого 
типа икон, существуют многочислен-
ные изображения, принадлежащие, за 
небольшим исключением, к двум дру-
гим типам – «Одигитрия» («Путеводи-

тельница») и «Елеуса» («Умиление», 
«Милующая»).

От прочих иконографических изо-
бражений Оранта отличается величе-
ственностью и монументальностью. 
Поза Богоматери в поясном изображе-
нии или в полный рост предельно ста-
тична, композиция иконы симметрична, 
что отвечает замыслам стенных роспи-
сей и мозаик, принципам декоративно-
прикладного искусства: в древности их 
размещали на стенах, использовали во 
фресках и мозаиках, изображали на 
предметах богослужений.

Ее заступническая 
молитва

На иконах «Оранта» Божия Матерь 
представлена в традиционной позе 
заступнической молитвы. На Ее гру-
ди, на фоне круглого щита (сферы 
или в медальоне) изображен благо-
словляющий Божественный Младе-
нец Спас-Эммануил («Эммануил» – «С 
нами Бог»). Такое изображение отно-
сится к числу самых первых иконопис-
ных образов Богоматери, их причис-
ляют к эпохе древнего христианства.

Образы молящейся Богоматери с 
Богомладенцем на коленях, найден-
ные в римских катакомбах, относят к 
IV веку. Известен также древний визан-
тийский образ Богоматери «Никопея» 
VI века, где Пресвятая Богородица си-
дит на троне и обеими руками держит 
перед собой овальный щит с образом 
Богомладенца. В Греции подобный об-
раз обычно связан с Рождеством Хри-
стовым. Один из эпитетов, присваива-
емых данному изображению – «Неру-
шимая Стена».

И только в Русском Православии 
он стал Знамением – Знаком мило-
сти Богоматери. Иконы, известные 
под именем «Знамение», появились 
на Руси в XI-XII веках. Называться так 
они стали после чудесного события 
1170 года, связанного с Новгородской 
иконой Богоматери.

Явление 
Божией Матери 
новгородцам

В тот год объединенные войска рус-
ских удельных князей, возглавляемые 
сыном Суздальского князя Андрея Бо-
голюбского, подошли к стенам Вели-
кого Новгорода. Силы осаждающих 
город войск и местных жителей были 
неравны. Последним оставалось толь-
ко уповать на Божие покровительство.

День и ночь молились новгородцы, 
обращаясь к Господу за помощью. По 
преданию, на третью ночь архиепископ 
Новгородский Илия услышал голос, 
повелевающий ему взять из церкви 
Спаса Преображения на Ильиной ули-
це образ Пресвятой Богородицы и вы-
нести его на городскую стену.

Когда икону переносили, враги пу-
стили в Крестный ход множество 
стрел. Одна из них вонзилась в иконо-
писный лик Богородицы. Из глаз Бо-
жией Матери потекли слёзы, и икона 
повернулась ликом к городу. После та-
кого Божественного знамения на вра-

гов напал необъяснимый ужас. Они по-
бросали оружие, стали нападать друг 
на друга и спасаться бегством. Пресле-
дуя противника, новгородцы одержали 
полную победу.

В память о чудесном заступниче-
стве Царицы Небесной архиепископ 
Илия тогда же установил праздник в 
честь Знамения Божией Матери, кото-
рый и сегодня отмечает  Русская Пра-
вославная Церковь. Дата его праздно-
вания – 10 декабря (по н.ст.).

Приблизительно к тому же времени 
относятся два канона, написанные по 
случаю праздника афонским иеромо-
нахом Пахомием Логофетом, присут-
ствовавшим на торжествах в России.

После явления Знамения чудотвор-
ная икона в течение 186 лет находилась 
в той же церкви Спаса Преображения 
на Ильиной улице. В 1356 году в Нов-
городе для нее был выстроен храм Зна-
мения Пресвятой Богородицы, ставший 
собором Знаменского монастыря. В 
наши дни, помещенная в специальный 
защитный футляр, икона хранится в Со-
фийском соборе Великого Новгорода.

Подает просимое
по вере 
и упованию

В разное время с новгородского об-
раза были выполнены многочислен-
ные списки. Некоторые из них просия-
ли чудесами в местных храмах и были 
именованы по названию этих мест. 
Кроме известной нам Абалакской, су-
ществуют иконы Курская, Серафимо-
Понетаевская, Дионисиево-Глушицкая 
и другие.

В более позднее время, с разви-
тием иконографии, появились компо-
зиции иконы «Знамение», среди них 
– «Неупиваемая чаша».

Икона Божией Матери «Знамение» 
Абалакская – одна из наиболее почи-
таемых в Русском Православии свя-
тынь. В месте ее постоянного пребы-
вания – Абалакском монастыре, что 
недалеко от Тобольска, для нее соо-
ружена специальная сень-киот, кото-
рая украшается благоухающими цве-
тами. Неиссякаем поток людей, ищу-
щих заступничества Пресвятой Богоро-
дицы. К Ее святому образу притекают в 
различных болезнях и бедственных об-
стоятельствах. И никого Матерь Божия 
не оставляет своим вниманием – пода-
ет просимое по вере их и упованию!

 
Протоиерей  

Святослав Зулин

Знамение милости
Царицы Небесной

Знаменская церковь г.Томска в этом году отмечает свое 200-летие. Храм, посвященный чудотворной 
Абалакской иконе Божией Матери «Знамение», своею возрожденной красотой свидетельствует о многих 

милостях Царицы Небесной всем верующим, ищущим спасения. Ее Покров простерт над Томском  
с самого его основания, ведь первой иконой, которую казаки поместили на Спасскую башню Томской 

крепости в 1604 году, была икона Знамения Пресвятой Богородицы.

Тропарь Абалакской иконе
Божией Матери «Знамение», глас 4

 
Днесь светло сияет в Абалаце образ Твой, 
Пречистая Дево Богородице, и, яко солнце 
незаходимое, всегда верным подадеся. Егоже 
видев на воздусе с предстоящими святителем 
премудрым Николаем и преподобней Марией 
Египетстей, вдовица моляшеся Ти со слезами. 
И мы, к Тебе притекающе, зовем: мир 
обители Твоей даруй и душам велию милость.
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Город золотой…

Духовными корнями история Свято-
Знаменской обители уходит в XVI 
век, во времена покорения Сиби-
ри Ермаком.

По преданию, еще за год до при-
хода казачьей дружины татарский 
князь Абалак, чье имя носил город-
крепость на берегу Иртыша, увидел 
вещий сон. Там, где позже появит-
ся монастырь, привиделись князю 
церкви и «город золотой». Слышал 
он во сне и колокольный звон. Ле-
тописец писал: «...видеша царь кня-
зи, агуны, муллы и абазы и про-
чие бусурманы на том месте, иде-
же ныне град Тоболеск, видешася 
христианский со светом град в воз-
духе, и церкви, и звон великий, яко 
ими дивиться и, ужасно недоумея, 
что будет се».

После решающих боев дружи-
ны Ермака с войском хана Кучума, 
проходивших в окрестностях Абала-
ка, славному атаману казаков было 
знамение. Ему явился святитель Ни-
колай, возвестивший, что земле, на 
которой прошла битва, предстоит 
быть святой, и назвал ее «жили-
щем Бога». Этот факт зафиксиро-
ван в Сибирской (Кунгурской) лето-
писи, и именно 80-е годы XVI века 
можно смело считать началом раз-
вития духовности и паломничества 
на тобольской земле.

В XVII веке русские начинают се-
литься на Абалаке бок о бок с тата-
рами, мирно уживаясь с ними. На-
спех построили они деревянную цер-
ковь Преображения, которая, просто-
яв чуть более тридцати лет, сильно 
обветшала. 

Тогда, в царствование Михаила 
Феодоровича, Господь явил людям 
свою волю о строительстве нового 
храма. Набожной вдове Марии, жи-
вущей в этом поселении, однажды 
во сне привиделся образ иконы. На 
ней была изображена Божия Матерь 
с предстоящими святителем Никола-
ем Чудотворцем и преподобной Ма-
рией Египетской. Женщина услыша-
ла голос, исходящий от образа Бо-
гоматери: «Мария! Объяви это виде-
ние народу и скажи, чтобы постро-
или на Абалакском погосте, по пра-
вую сторону от ветхой Преображен-
ской, новую деревянную церковь во 
имя Знамения Пресвятой Богороди-
цы, что в древнем Новгороде, с при-
делами по одну сторону Святителя 
Николая, а по другую – преподоб-
ной Марии Египетской». 

Проснувшись, вдова никому ни-
чего не сказала. Однако через не-
которое время уже не во сне, а на-
яву видение повторилось. На этот 
раз женщина увидела в воздухе два 
образа: Божией Матери и преподоб-
ной Марии Египетской. Перед обра-
зом Богоматери стоял святитель Ни-
колай, облаченный в светлые архие-
рейские одежды. Он вновь повелел 
Марии передать абалакским жите-
лям, чтобы они  построили церковь.

Но и после этого, боясь насме-

шек, вдова промолчала. Вскоре ви-
дение наяву повторилось вновь. 
О случившемся Мария рассказала 
своему духовнику. Но священник 
не стал оглашать услышанное: то ли 
забыл, то ли решил удостовериться 
в истине и воле Божией.

И тогда Марии в четвертый раз 
привиделся Николай Чудотворец, по-
велевший донести до народа волю 
Божию.

– Если опять осушаешься, – 
грозно обратился Святитель к жен-
щине, – будешь всем телом рассла-
блена. Если же тебя не послушают, 
они пострадают.

После этого Мария пошла в То-
больск и встретилась с архиеписко-
пом Нектарием. Преосвященный вы-
слушал вдову в присутствии духо-
венства и городских старшин и, же-
лая удостовериться в правдивости 
рассказа, показал ей икону «Зна-
мение» Богоматери. Вдова, никогда 
прежде не видевшая святыню, под-
твердила, что именно этот образ ей 
и являлся. 

По благословению Нектария 
в Абалаке началось строительство 
церкви, ставшей хранительницей чу-
додейственной иконы Божией Мате-
ри «Знамение».

Знаменская церковь была постро-
ена из сплавного леса и освящена 
в 1636 году. Однако простояла не-
долго, и в 1680 году сгорела. Тог-
да по царскому повелению в 1683 
году была заложена каменная со-
борная церковь Знамения Пресвя-
той Богородицы. Образцом для нее 
стал один из московских храмов. 
Пятиглавая церковь была сооруже-
на и освящена в 1691 году.

На протяжении нескольких де-
сятилетий строительство и обу-
стройство Абалакской обители со-
вершалось, благодаря подношени-
ям и вкладам многочисленных ве-
рующих, приезжавших поклониться 
ее святыням. В 1749-50 годах спра-
ва от Знаменской церкви был по-
строен храм святителя Николая Чу-
дотворца и начата перестройка Зна-
менской церкви. Вместо пяти малых 
куполов на ней был устроен один 
массивный восьмидольный купол, 
обновлены алтарная апсида, став-
шая трехступенчатой, и притвор. 
В 1754 году обновленную церковь 
вновь освятили. В 1752-59 годах 
была построена столбообразная ко-
локольня с храмом преподобной Ма-
рии Египетской. Так возник уникаль-
ный историко-архитектурный храмо-
вый комплекс в стиле барокко, ко-
торый действовал еще до учрежде-
ния мужского монастыря.

Монахи и святые

В 1783 году при епископе Варлаа-
ме (Петрове) по высочайшему пове-
лению императрицы Екатерины II на 
месте Абалакского прихода учреж-
дается Знаменский Абалакский муж-
ской монастырь с его главной свя-
тыней – Абалакской иконой Божией 

Матери. Сюда переводятся монахи 
из закрытого Богоявленского муж-
ского монастыря села Невьянского 
Тобольской епархии.

В обители возводятся братский 
корпус и архиерейский дом, соо-
ружается гостиница для паломни-
ков и другие подсобные помещения. 
В XIX веке монастырь обносится ка-
менной оградой. 

В начале XX века общее число 
братии составляло 60 человек. На-
сельники обители отличались осо-
бым усердием в богослужении и по-
слушании.

В истории монастыря остались 
имена многих известных людей, ко-
торые приезжали сюда, чтобы при-
ложиться к иконе Божией Матери и 
другим святыням его храмов. Есть 
среди них и те, кто впоследствии 
был причислен к лику святых. Так, в 
первой половине XIX века некоторое 
время в обители проживал правед-
ный иеромонах Мисаил, память ко-
торого ныне совершается Церковью 
1 сентября (по н.ст.) и 23 июня в Со-
боре Сибирских святых. В 1917 году 
на праздник перенесения Абалакской 
иконы Божией Матери в Тобольск 
приезжал епископ Тобольский Гермо-
ген, почитаемый Церковью как свя-
щенномученик. В 1918 году в стенах 
монастырских храмов молилась се-
мья последнего Российского импера-
тора Николая II, находившегося в То-
больской ссылке. Некоторые истори-
ки утверждают, что бывал в обите-
ли и Григорий Распутин, отстоявший 
службу во время своего последнего 
визита в Тобольск и Покровское пе-
ред гибелью в Петербурге.

С самого основания монастырь 
оставался хранителем христианско-
го проповедничества на Руси. Осо-
бое значение имела возникшая в 
XIX веке традиция крестных ходов, 

во время которых чудотворная ико-
на «Знамение» доставлялась из 
Абалака в Тобольск. И в наше вре-
мя паломники принимают участие в 
крестных ходах, проходящих еже-
годно летом.

Возрождение после 
разрухи

Разрушительные события, произо-
шедшие после октябрьского пере-
ворота 1917 года, в числе первых 
коснулись Абалакского монастыря. В 
1924 году он был закрыт, а его на-
местник архимандрит Аркадий (Гу-
сев) вместе с братией осужден по 
обвинению в причинении препят-
ствий изъятию церковных ценностей 
и в 1937 году расстрелян.

Некоторое время в обители нахо-
дился пересылочный лагерь НКВД. 
С января по август 1927 года в нем 
содержался местоблюститель Патри-
аршего Престола митрополит Коло-
менский и Крутицкий Петр (Полян-
ский). Позже на территории мона-
стыря располагались хозяйствен-
ные службы, клуб, дом престарелых, 
школа-интернат...

С 1989 г. начался процесс воз-
вращения монастыря с разрушен-
ными храмами и постройками Церк-
ви. В 1992-94 гг. архитектурный 
комплекс был полностью передан 
Тобольско-Тюменской епархии.

В 1994 г. обитель посетил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, который отслужил 
молебен перед Абалакской иконой 
Божией Матери.

Сегодня на средства областной 
программы «Сотрудничество» и по-
жертвований многочисленных па-
ломников продолжается реставрация 
храмов, подсобных зданий, ограды 
монастыря – огромного ансамбля, 

состоящего из 13 памятников архи-
тектуры XVII–XVIII веков.

Новая история 
обители

В последнее время состав братии 
насчитывает 22 насельника, среди 
них 12 священнослужителей, 3 мо-
наха, инок и 6 послушников. Трудо-
вые послушания в монастыре несут 
около 40 трудников.

Настоятелем монастыря, согласно 
Уставу Русской Православной Церк-
ви, является правящий архиерей, ар-
хиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий. 21-й наместник монасты-
ря – игумен Гермоген (Серый). С ав-
густа 1998 г. духовником монастыря 
является архимандрит Зосима (Гор-
шунов).

Главные престольные праздни-
ки обители – память иконы Божи-
ей Матери «Знамение» (Новгород-
ской) – 10 декабря и Абалакской – 2 
августа (по н.ст.).

Братия ведет монашеский образ 
жизни в традиционных формах – об-
щежитие, скит. В 2009 г. в скиту был 
освящен храм в честь прп. Сергия 
и Германа Валаамских. На 216 гек-
тарах сельхозугодий, братья вместе 
с помощниками выращивают зерно 
и картофель, заготавливают сено 
для животных. Есть в скиту и пасе-
ка. Уход за ней – основное занятие 
насельников.

Еще одно подворье монастырь 
содержит в селе Липовке, где родил-
ся и начинал свое пастырское служе-
ние прп. Мисаил Абалакский. Здесь 
находится старинный величествен-
ный Богоявленский храм.

Продолжая традиции миссионер-
ской и просветительской деятельно-
сти предшественников, монахи ведут 
социальную работу, помогая изба-
виться от наркозависимости людям, 
приезжающим в обитель для духов-
ного укрепления. Духовную поддерж-
ку братья оказывают по переписке и 
заключенным.

В монастыре есть библиотека 
с фондом  более 6 тыс. экземпля-
ров книг и периодических изданий.

...Главной хранительницей и по-
кровительницей обители, которая 
считается духовной святыней всей 
Сибири, по-прежнему остается Пре-
святая Богородица, явившая свой 
чудотворный образ в Абалакской 
иконе «Знамение». Тысячи людей 
приезжают в монастырь, испраши-
вая Ее покровительства. Старожилы-
паломники говорят, что в этих ме-
стах сердцем ощущаешь заступни-
чество Царицы Небесной и Святых 
Небесных Сил.

Старинная архитектура монастыр-
ских строений, красота сибирского 
пейзажа и сама атмосфера «намо-
ленности» этих исторических мест 
успокаивают душу, помогают чело-
веку понять свое предназначение 
и найти ответы на любые вопросы.

Вячеслав Владимиров

«Жилище Бога»  
на берегу Иртыша

Хранителем чудотворной Абалакской иконы Пресвятой Богородицы, местом паломничества тысяч 
православных верующих уже третье столетие является Абалакский Свято-Знаменский мужской 

монастырь. Расположенный в очень красивом месте на крутом берегу Иртыша, в 30 км. от города 
Тобольска Тюменской области, он является одним из главных духовных центров Сибири.
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По велению 
Богородицы

Абалакская икона Божией Матери 
«Знамение» – одна из прославлен-
ных и наиболее чтимых сибиряка-
ми святынь.

В особом сказании о ней гово-
рится, что в 1636 году вдове Марии 
из селения Абалак во сне явился 
образ иконы Божией Матери «Зна-
мение» с изображенными по сторо-
нам святителем Николаем Чудотвор-
цем и преподобной Марией Египет-
ской. Тогда же Мария услышала по-
веление Божией Матери построить 
на Абалакском погосте деревянный 
храм в честь Ее образа. Рассказать 
о своем видении женщина медли-
ла, и оно повторялось еще триж-
ды. Узнав об этом, архиепископ Не-
ктарий благословил строительство 
храма, и в том же году он был по-
строен. Его главной святыней стала 
икона Божией Матери «Знамение».

О чудесном явлении этого обра-
за рассказывает другое предание.

Жил в тех краях расслабленный 
(парализованный) крестьянин Евфи-
мий, несколько лет не встававший 
с постели. Однажды к нему при-
шел знакомый – юродивый Павел 
и рассказал о строительстве в Аба-
лаке церкви во имя Знамения Бо-
жией Матери. Юродивый предло-
жил Евфимию написать храмовый 
образ, чтобы по вере и усердию Го-
сподь избавил его от недуга. Стои-
ло Евфимию дать обещание зака-
зать икону, как в тот же день ему 
стало легче.

Получив благословение от архи-
епископа Нектария, крестьянин об-
ратился с просьбой к протодиако-
ну Матфею Мартынову – искусно-
му иконописцу, славившемуся в 
те времена своим мастерством по 
всей Сибири. 

В 1637 году отец Матфей напи-
сал икону. Богоматерь он изобра-
зил так же, как на Новгородской 
Знаменской иконе – с поднятыми 
в молитве руками и благословля-
ющим Богомладенцем в медальо-
не у Нее на груди. Отличие иконы, 

созданной  по описанию Марии, от 
Новгородской, заключалось в том, 
что на ней Божия Матерь была изо-
бражена с предстоящими – святите-
лем Николаем и преподобной Мари-
ей Египетской. 

По месту создания икону Бо-
жией Матери «Знамение» назвали 
Абалакской.

Чудеса исцеления

Пока создавался образ, от него про-
изошло первое чудо исцеления: Ев-
фимий, здоровье которого улучша-
лось по мере написания лика, после 
завершения работы окончательно 
поправился, встал с постели и сам 
отнес святой образ для освящения.

Предание говорит, что по доро-
ге, когда Евфимий в сопровождении 
народа нес святыню в церковь, Бо-
жия Матерь посылала Свою благо-
дать всем, кто выходил к ней при-
ложиться.

Так, в деревне Шанталыка от 
слепоты исцелилась дочь крестья-
нина Василия. Долгое время у де-
вушки болели глаза и слабело зре-
ние, а за два года до появления 
иконы она совсем ослепла. Услы-
шав, что в Абалак несут лик Бо-
гоматери, Василий вывел дочь на-
встречу святыне. Сначала он сам с 
мольбой упал перед иконой, а по-
том и девушка приложилась к ней, 
после чего прозрела.

Постепенно весть о неземной 
силе Абалакской иконы Божией Ма-
тери разнеслась по Сибири и всей 
Руси. Люди с особым благоговени-
ем стали относиться к этому обра-
зу и записывать истории чудесного 
вмешательства Пресвятой Богоро-
дицы в судьбы верующих. Только в 
XVII веке было записано более 130 
случаев благодатной помощи, полу-
ченной от чудотворной иконы. Вот 
некоторые из них.

Двухлетний сын екатеринбург-
ского надворного советника Алек-
сандр страдал эпилепсией. Стои-
ло его родителям собраться в Аба-
лак, чтобы вместе с ребенком помо-
литься образу Богоматери, как при-

ступы у малыша стали реже. Когда 
же, приехав в храм, родители зака-
зали молебен святыне, мальчик со-
всем поправился.

Другая история повествует о ду-
шевнобольной жительнице села Бо-
городского Татьяне. Она страдала 
недугом 12 лет и особенно плохо 
чувствовала себя по праздникам, 
так что не могла до конца отсто-
ять службу в церкви. Надеясь по-
мочь больной, ее сестра Ирина из 
Нижнего Новгорода заказала спи-
сок с Абалакской иконы Богомате-
ри. Сначала она молилась за сестру 
перед святым образом, а на Рожде-
ство Христово вместе с мужем по-
ехала к ней, чтобы передать икону. 
В дороге святыня защитила супру-
гов, когда на них пытались напасть 
разбойники. Помогла икона и Татья-
не, которая сначала молилась Пре-
святой Богородице дома, а потом 
смогла пойти с сестрой в церковь.

Богородичный 
Крестный ход

В 1666 году Тобольский архиепи-
скоп Корнилий установил ежегод-
но на две летних недели приносить 
образ Богоматери из Абалака в То-
больск. Произошло это после одно-
го чудесного события.

Летом того года в Тобольске 
и окрестностях, не переставая, шли 
дожди. Народ, наблюдая за гибе-
лью урожая и предвидя голодную 
смерть, приходил в отчаяние. Тогда 
владыка Корнилий послал в Абалак 
за чудотворным образом. В Тоболь-
ске икону встречали Крестным хо-
дом. С молебным пением ее внес-
ли в Софийский собор, где нача-
лась Божественная литургия. Еще не 
окончилась служба, как дождь про-
шел, и небо прояснилось.

Особое покровительство Пресвя-
той Богородицы жители тобольских 
краев ощущали не раз. Чудотворный 
образ был вставлен в деревянную 
раму-икону с живописными изо-
бражениями Богородичных празд-
ников (размер иконы 27х22,5 см, 
рамы – 108х80 см). На пожертво-
вания верующих лик украсили дра-
гоценным окладом.

Преемственность 
древней святыни

В дореволюционное время Абалак-
ская икона являлась самой почи-
таемой святыней Сибири. Истории 
чудесной помощи Пресвятой Бого-
родицы, ниспосылаемой через эту 
икону, связаны как с подлинником 
древнего образа, так и списками 
(копиями) с нее. Списков Абалак-
ской иконы известно немало: Кур-
ганская, Боровская, Омская, Иркут-
ская, Тюменские. Сам протодиакон 
Матфей написал две копии иконы: 
одну из них – для Абалакского мо-
настыря, так называемую «Намест-
ницу», другую – получившую на-
звание Семипалатинской. Однако 
эти старинные списки искусного 
иконописца были утрачены в граж-
данскую войну.

Не сохранился в нашей стране 
и первообраз. В 1918 году, опаса-
ясь за чудотворную икону, епископ 
Мефодий с адмиралом А.В. Колча-
ком увезли святыню из монастыря 
на теплоходе. До недавнего време-
ни местонахождение ее было неиз-
вестно. Лишь спустя почти 80 лет 

стало известным местопребывание 
иконы – австралийский город Сид-
ней, храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Сюда она была привезена 
генералом Белой Армии М.К. Дите-
рихсом (1874-1937). 

В настоящее время в Знамен-
ской церкви Абалакского мона-
стыря вместо подлинника нахо-
дится список Абалакской иконы 
Божией Матери, написанный в на-
чале XX века монахиней Иоанно-
Введенского монастыря Августой. 
Он также причислен к чудотвор-
ным иконам и окружен заслужен-
ным почитанием: его возят для 
поклонения и устраивают с ним 
Крестные Ходы по всему нефтя-
ному Северу. Поклониться святы-
не в Свято-Знаменский Абалацкий 
монастырь приезжают и паломни-
ки со всей России и из-за рубе-
жа. Этот список Абалакской ико-
ны, по версии журналистов, вхо-
дит в «Семь чудес Уральского Фе-
дерального округа».

Благодать Божия преизобильно 
изливается от столетней святыни!

В декабре 2008 года сотруд-
ник Тобольской пожарной охра-
ны вместе с сослуживцами при-
ехал на экскурсию в Абалакский 
монастырь и в Знаменском храме 
приложился к иконе Божией Ма-
тери. На следующий день он вер-
нулся в обитель, чтобы поблагода-
рить Пресвятую Богородицу за да-
рованное ему исцеление: мужчина 
избавился от застарелого фурунку-
ла на глазу, который врачи пред-
ложили ему убрать операционным 
путем. Он не скрывал радости, по-
няв, что Божия Матерь через ико-
ну явила ему свою помощь. 

О другом случае поведала Лю-
бовь Константиновна Хмечь из го-
рода Пыть-Ях:

– Две недели я сильно боле-
ла. Стали холодеть руки и ноги, 
а сердце как бы кипело. Лежа-
ла в доме одна и закричала о по-
мощи ко Господу. И тут в дом за-
шел крестник и говорит, что был 
в Абалакском монастыре, и ему 
подарили иконку Божией Матери. 
Он рассказывает, а я уже себя не 
чувствую. Попросила взять иконку 
в руки, приложила ее к голове и 
поцеловала. Вот это было чудо! Я 

сразу стала ровно дышать, в ноги 
и руки волной пошло тепло. Под-
нялась уже на следующий день, 
хоть слабая, но живая и здоровая. 

Благодатное 
умиление в молитве

Во многих российских храмах есть 
списки Абалакской иконы, которая 
и в наше время остается Покрови-
тельницей Сибири, Святой Заступ-
ницей перед Господом за весь род 
христианский. К сожалению, сегод-
ня зачастую истории этого спаси-
тельного влияния на верующих не 
фиксируются, да, возможно, и не 
афишируются людьми, которым 
Она помогла. В Знаменской церкви 
г.Томска вспоминают, что несколько 
лет назад мать с дочерью подарили 
храму серебряные украшения, по-
просив приложить их к Абалакской 
святыне. Прихожанки объяснили, 
что икона помогла им в несчастье.

Вместе с другими прикладами 
серебро закрепили перед святым 
образом, но после неоднократных 
попыток воровства, произошедших 
в храме, украшения сняли. Так сво-
им неверием и непочтением мы по-
рой преграждаем себе путь к ду-
шевному и телесному благополу-
чию, не чувствуя благодати, исхо-
дящей от светлого образа Богоро-
дицы. 

И только истинно верующим 
в Нее и Спасителя людям Божия 
Матерь покровительствует, защища-
ет их и оберегает! Вот как написал 
в свое время один из почитателей 
Абалакской святыни житель города 
Абрамова: «Когда молишься пред 
иконою Божией Матери, какое-то 
необъяснимое благодатное умиле-
ние лелеет тогда душу; каким-то не-
выразимо отрадным чувством про-
никается и согревается сердце. Не-
изъяснимое наслаждение возника-
ет припасть к подножию Ея, как бы 
к самой Заступнице и Ходатаице у 
Бога, и грешными устами прикос-
нуться к святой иконе Честнейшей 
Херувимов и Славнейшей без срав-
нения Серафимов»!

Ирина Руфина,
по материалам 
 из Интернета

Покровительница Сибири

МОЛИТВА
ко Пресвятой Богородице  

пред Ее чудотворной иконой «Знамение»

О Пресвятая Владычице моя Богородице, 
милосердия сущи источник, покрове, 
упование и прибежище христиан! 
Тебе, Всесильней Предстательнице 
и Споручнице покаяния и спасения моего, 
аз, грешный раб Твой, вручаю душу 
и тело мое, входы и исходы моя, веру 
и жительство мое, кончину и число дней 
моих, глаголы и помышления моя, дела и 
начинания моя; Ты же, милостивая Мати 
Божия, мною руководствуй, покрывай, 
соблюдай и спасай мя от всех вражеских 
козней невредимо, да немолчно, до 
последняго издыхания моего, взываю Ти: 
Радуйся, Невесто Неневестная! Радуйся, 
Святая, святых большая! Пресвятая 
Богородице, спаси мя! Аминь!

Абалакская икона 
Божией Матери 
«Знамение», как 
считается подлинник, 
1637г. Австралия, 
Сидней, фото 2000-х 
годов.

Точное фото 
подлинника Абалакской 
иконы. Перепечатано из 
книги А.И. Сулопкого 
«Описание наиболее 
чтимых икон 
Тобольской епархии». 
Спб., 1864г.
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Святая 
путешественница

30 сентября в 18.00 в Богоявлен-
ском кафедральном соборе архие-
пископ Томский и Асиновский Ро-
стислав, духовенство города, верую-
щие томичи и паломники из обла-
сти встречали великую святыню си-
бирской земли. Именуемая в Абалак-
ском Свято-Знаменском мужском мо-
настыре «Наместницей», икона впер-
вые в его истории покинула оби-
тель и пределы Тобольско-Тюменской 
епархии и отправилась в путешествие 
по Сибири.

После торжественной встречи со-
стоялся молебен с акафистом перед 
чудотворным образом. Главный пре-
дел собора еле вместил всех жела-
ющих помолиться и приложиться к 
святыне. Предваряя богослужение, 
архиепископ Ростислав в своей про-

поведи поведал историю создания 
чудотворного образа и рассказал о 
явлениях милости Божией, которые 
сопровождали ее появление, строи-
тельство храма и иноческой обите-
ли в Абалаке.

После молебна с акафистом пе-
ред чудотворным образом верующие 
смогли приложиться к иконе и в бла-
гословение от святыни получить ее 
небольшой полиграфический оттиск.

В главном соборе Томска Абалак-
ская Гостья пребывала по 2 октября 
включительно. Ежедневно в 13.00 
и 15.00 перед образом Божией Ма-
тери совершался молебен с акафи-
стом. Все время, с 8.00 до 20.00, ког-
да храм был открыт, нескончаемым 
потоком к иконе шли люди.

В субботу, 2 октября, в 17.00 нача-
лось Всенощное бдение. Его возгла-
вили архиепископ Тобольский и Тю-
менский Димитрий и архиепископ 

Томский и Асиновский Ростислав. 
Ключевым моментом богослужения 
стал Крестный ход от Богоявленско-
го собора до Знаменского храма с чу-
дотворной иконой и чтением акафи-
ста Пресвятой Богородице.

В воскресенье, 3 октября, в 9.00 
в Томском храме в честь Знамен-
ской иконы Божией Матери состо-
ялась Божественная литургия. Ее 
возглавили три Преосвященных ар-
хиерея: архиепископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий, архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав и 
епископ Барнаульский и Алтайский 
Максим. Архипастырям сослужило 
духовенство томских храмов, а так-
же приглашенные гости в священном 
сане из соседних сибирских епархий.

Храм едва вмещал всех желаю-
щих присутствовать на празднике 
и помолиться у святыни Сибирской 
земли. Впервые после своего восста-
новления церковь собрала так много 
верующих! Они не только теснились 
во всех трех приделах, но и стояли 
на паперти и во дворе.

Эта праздничная Литургия стала 
главным событием торжеств в честь 
юбилея Знаменской церкви. На бо-
гослужении штатный клирик храма 
иерей Сергий Никаноров за усердное 
служение Церкви Христовой был на-
гражден правом ношения камилавки. 

Пора возрождения

По окончании Литургии и краткого 
молебна перед чудотворным обра-
зом Преосвященные владыки обра-

тились к пастве с поздравлениями. 
По праву старшинства первым взял 
слово архиепископ Тобольской и Тю-
менский Димитрий:

– Дорогие братья и сестры! Се-
годня великое торжество на сибир-
ской земле. Из-за присутствия чудот-
ворного образа молитва в храме, по-
священном Абалакской иконе Божи-
ей Матери, была сугубо торжествен-
на. Когда Вы, дорогой владыка Ро-
стислав, сообщили о предстоящем 
юбилее, и мы узнали историю хра-
ма, она напомнила события, которые 
пережил в двадцатом веке наш на-
род. Тогда тысячелетняя духовная тра-
диция веры была поругана и осмея-
на, и храмы разрушались. Но приш-
ли благие времена, и церкви восста-
навливаются из руин. Возрождает-
ся и Свято-Знаменская Абалакская 
обитель, где Божия Матерь явила 
свой образ и свою волю, и предсто-
ящие – святитель Николай и препо-
добная Мария Египетская предстали 
ходатаями за наш народ, прибывший 
на эту землю, чтобы возделывать ее, 
нести просвещение и веру. Дай Бог, 
чтобы возрождение, которое мы ви-
дим сегодня, способствовало и воз-
рождению народа, его нравственно-
сти и духовности, которые столетия 
назад отличали наших предков. Это 
они, как мы знаем из летописных ис-
точников, с молитвой несли нам ды-
хание жизни. И сейчас мы видим: где 
молитва и Церковь – там возрожде-
ние, нравственные устои, крепкая се-
мья, укрепление государства. А где 
неверие и маловерие – там грех, со-

мнение, утрата человеческого обли-
ка. Ибо человек устроен Богом дву-
составным: тело – это прах земной, 
а душа – дыхание Божие. Лишив-
шись связи с Богом, она теряется, 
меркнет, утрачивает возвышенную ра-
дость Богообщения и начинает искать 
прелести мира, которыми прельщает 
лукавый. Эти прельщения разоряют 
внутренний и внешний мир челове-
ка и народа. Два столетия пребывает 
над землей томской Пречистый По-
кров Божией Матери, Ее заступление 
за людей, которые прежде и теперь 
могут утешиться и укрепиться в этой 
врачебнице души – храме, посвящен-
ном Ее образу. Хочется, чтобы сегод-
няшнее торжественное событие ото-
звалось в душах верующих доброй 
памятью и радостью торжества пра-
вославной веры! – отметил архиепи-
скоп Димитрий.

На память о пребывании в Том-
ске Абалакской святыни владыка 
Димитрий преподнес в дар владыке 
Ростиславу Абалакский образ Божи-
ей Матери и картину современного 
вида Абалакского мужского монасты-
ря – как «пригласительный билет» в 
восстановленную обитель.

Прибежище для 
души – общение 
с Богом

С восторгом отозвался о возрож-
дении Знаменского храма в Томске 
епископ Барнаульский и Алтайский 
Максим. Его Высокопреосвященство 
напомнил библейское предание об 
Адаме и Еве:

– Когда за непослушание и грех 
они были удалены от Бога, то стали 
голодать не только телом, но и ду-
шой. И тогда на Землю пришел Го-
сподь и основал Церковь. Пусть мы 
не видим ангелов и не слышим их 
пения, но в храме, особенно во вре-
мя Божественной литургии, наша 
душа переживает нечто поистине 
благодатное. Если человек не посе-
щает храм и не приобщается Свя-
тых Христовых Таин, он выдумывает 
какие-то шалости, затеи, игры. Испы-
тывая тоску и голод по раю, он тем 
самым надеется развеселить себя. 
А оказывается, что ни богатство, ни 
различные увеселения, а тем более 

Событие

Знаменские торжества
С 30 сентября по 4 октября 2010 года 
чудотворная икона Божией Матери 
«Знамение» находилась на томской 
земле. Она прибыла в наш город из 
Абалакского мужского монастыря 
Тобольско-Тюменской епархии в связи 
с празднованием 200-летия Знаменской 
церкви г.Томска, построенной в 1810 
году в честь Абалакской иконы 
Пресвятой Богородицы. Тысячи томичей 
пришли поклониться святыне сначала в 
Богоявленский кафедральный собор, где 
она находилась в первые дни, а затем в 
Знаменскую церковь. Это историческое 
для Томской епархии и города событие 
еще раз подтвердило, как необходимо 
верующим прикосновение к святыням 
и как нуждаются люди в утешении и 
Небесном Покрове.
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увлечение спиртным или наркоти-
ками, не помогают человеку обре-
сти покой и радость. Напротив, зло-
употребление развлечениями мно-
гих приводит к самоубийству. Цер-
ковь же говорит: нет иного прибе-
жища для души, кроме общения с 
Богом. Тем яснее понимаешь это 
здесь, в Томске, где действует семи-
нария – духовная школа, которая го-
товит священство. Ведь где есть свя-
щенник – там церковь, приход, а зна-
чит, будущее Отечества! – заключил 
владыка Максим.

Свидетельство 
обретения новой 
жизни

Архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав поблагодарил Преосвя-
щенных гостей за то, что, оставив 
неотложные дела и заботы, они 
приехали в Томск. Особую благо-
дарность Владыка выразил архи-
епископу Димитрию за его отзыв-
чивость, что и позволила прибыть 
на юбилей «славной Гостье – Са-
мой Пресвятой Богородице», про-
славившей Свое Имя и на Ирты-
ше, и в Томске.

– Два столетия назад в честь Нее 
был воздвигнут этот храм, познав-
ший дни подъема, расцвета, упадка 
и разорения. Многие из присутству-
ющих помнят, что на территории, 
где стоит сегодня Знаменская цер-
ковь, царила мерзость запустения. 
Большая часть храма была разру-
шена, а на месте одного из приде-
лов стоял жилой дом. Так святыня 
подвергалась поруганию и осквер-
нению. Но Господь дал нам сча-
стье жить в то время, когда мы ви-
дим возрождение храмов и веры в 
сердцах людей, которая преобража-
ет жизнь человека и является зало-
гом того, что наше Отечество обре-
тает перспективу. И, напротив, эту 
перспективу утрачивает все то, что 
отрывается от Бога. Как все лишен-
ное солнечного света уходит в тень 
и мрак, так и все, что лишено те-
плоты Духа Святого, не может пре-
тендовать на жизнь. Знаменский 
храм является свидетельством об-
ретения новой жизни, – подчеркнул 
архиепископ Ростислав.

Владыка отметил, что новая 
история этой церкви началась, во 
многом благодаря трудам ее насто-
ятеля митрофорного протоиерея Ни-
колая Яськова, попечением которого 
храм поднялся буквально из руин. 
За свои труды о.Николай удосто-
ился от Его Высокопреосвященства 
«особых слов благодарности и ис-
креннего уважения». 

– Нет, наверное, для священ-
ника большей радости, чем ви-
деть, как храм, который еще не-
давно лежал в руинах, восстанов-
лен. Но еще большей радостью на-
полняется сердце любого священ-
нослужителя, когда храм заполня-
ют люди. Отрадно, что Знаменская 
церковь имеет не только храмовые 
здания, но самое важное – одну из 
самых больших в епархии воскрес-
ных школ, очень дружный и креп-
кий приход. Перед ним, как и перед 
епархией в целом, стоит еще мно-
го задач. Школа есть, а помещения 
для нее нет, и детишки пока ютятся 
по закуточкам. Если, Бог даст, зда-
ние, находящееся на храмовой тер-
ритории, будет расселено и пере-
дано церкви, приход получит воз-
можность организовать нормаль-
ные условия для воскресной шко-
лы и других служб, необходимых 
при Доме Божием, – сказал влады-
ка Ростислав.

Его Высокопреосвященство по-
желал о.Николаю «Многая лета!». 
Торжественным многоголосьем его 

пожелание подхватил хор и при-
хожане.

Восстановление 
храма – возрождение 
района

Архиепископ Ростислав также от-
метил, что происходящий сегодня 
процесс «благоукрашения и воз-
рождения» храмов в Томске стал 
возможен, благодаря взаимопони-
манию между духовенством и вла-
стью Томска и области. Подтверж-
дением этому стало присутствие на 
праздничном богослужении  пред-
седателя Государственной Думы 
Томской области Бориса Мальце-
ва. Предваряя обращение спикера 
к прихожанам, Владыка напомнил, 
что Борис Алексеевич всегда ока-
зывает епархии помощь в трудное 
время и откликается на приглаше-
ния разделить общую радость на 
праздниках.

– Этот замечательный храм пе-
режил тяжелую судьбу, как, на-
верное, и многие присутствующие 
здесь люди, их родные и близкие. 
Отрадно, что сегодня под руковод-
ством протоиерея Николая Яськова 
он восстанавливается. К возрожде-
нию храма причастны и епархия, 
и томичи – все, кто могли помочь 
благому делу. Думаю, вместе с хра-
мом будет возрождаться и район, 
где он находится. Больше всего 
меня радует громадное количество 
собравшихся здесь людей. Спаси-
бо, Владыка, за Ваш труд по сози-
данию храмов, где каждый человек 
имеет возможность получить духов-
ную благодать и душевное отдо-
хновение, – сказал Борис Мальцев.

Юбилейным подарком от област-
ной Думы стал ноутбук, врученный 
спикером владыке Ростиславу.

4 октября в 12.00 в Знаменском 
храме перед чудотворной иконой 
состоялся последний молебен, по-
сле чего святыня продолжила свой 
путь – посетила г.Барнаул и верну-
лась в Абалакский монастырь под 
Тобольском.

«В храме душа 
радуется!»

Тысячи верующих разного возрас-
та – от малышей на руках роди-
телей до глубоких стариков и лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми – смогли приложиться к святы-
не. Среди них были как давние при-
хожане Знаменской церкви, так и те, 
кто впервые открыл для себя этот 
храм за Центральным рынком. Свои-
ми впечатлениями от события с кор-
респондентом нашей газеты подели-
лись томичи.

Фотиния:
– Живу на ул.Алтайской, но ча-
сто приезжаю в этот храм: испо-
ведуюсь, причащаюсь, всегда бы-
ваю в праздники. Мне здесь нра-
вится. Он какой-то светлый, в нем 
так много доброты... После посе-
щения церкви несколько дней ощу-
щаю душевный подъем. Тогда бы-
вает все хорошо и в работе, и в 
семье. Я пришла к Богу в зрелом 
возрасте: долгое время жила в му-
сульманской республике и покре-
стилась только в 56 лет, приехав в 
Томск. Теперь уже не могу предста-
вить себя без церкви и веры... Без-
мерно благодарна Господу, что хоть 
и поздно, но Он все же призвал 
меня... Сегодня я в третий раз при-
ложилась к Абалакской иконе Бо-
жией Матери. Ощущения – не пе-
редашь: вдохновение! Это надо са-
мому почувствовать. Воскресная ли-
тургия шла долго, народу собралось 
очень много, и мне было нелегко, 

но я молилась Пресвятой Богоро-
дице, и Она дала силы выстоять и 
все выслушать. Признательна всем, 
кто сделал возможным проведение 
этого торжества.

Марина: 
– Я прихожанка храма во имя пре-
подобного Сергия Радонежского, но 
иногда прихожу в Знаменскую цер-
ковь. Особенно часто здесь молюсь 
преподобному Нектарию Игинско-
му (Пентапольскому), чудотворцу, 
прикладываюсь к его иконе, зака-
зываю молебен с водосвятием о 
здравии свекрови – она парализова-
на. Несколько раз приходила сюда 
на исповедь. В этом храме крести-
лись мой крестный сын и племян-
ник, они и сейчас сюда приходят. 
Церковь для меня – отдушина сре-
ди суеты и жизненных забот. В ней 
я нахожу мир, покой и радость. Са-
мое лучшее, что есть в жизни – это 
Божия благодать, которую чувству-
ешь в храме.

Сергей и Александр:
– Мы друзья, прихожане Казанско-
го храма Богородице-Алексиевского 
монастыря. Пришли вместе с деть-
ми Даниилом, Мариной, Никитой и 
Денисом помолиться Пресвятой Бо-
городице пред Ее чудотворным об-
разом «Знамение», чтобы на нас со-
шла благодать, и мы жили достой-
но, терпеливо и молитвенно. Добра-
лись до иконы с трудом. Люди хоть 
и толкались, но никакой озлоблен-
ности или неприязни друг к другу 
не проявляли. Наоборот, старались 
пропустить кого-то вперед. Ведь за-
чем мы ходим в церковь? Чтобы, 
по слову Божию, стать совершеннее, 
духовно поддерживать себя и ближ-
них. Очень приятно и радостно, что 
в Томске произошло такое событие. 
Нас оно объединило: мы не разбежа-
лись по домам, а все вместе приш-
ли в храм – это еще один позитив-
ный фактор праздника.

Александр и Кристина
– Мы в Знаменской церкви впер-
вые: узнали про чудотворную икону 
и пришли ей поклониться. Кое-что 
прочитали заранее, но многое о свя-
тыне услышали в храме. Пустяки, что 
немного потолкались: тело испыты-
вает неудобства, а на душе – празд-
ник. В храме душа радуется! Да и 
сама история чудотворного обра-
за свидетельствует, что, приклады-
ваясь к нему и обращаясь молитва-
ми к Пресвятой Богородице, право-
славные верующие получают исце-
ление от телесных и душевных не-
дугов, поддержку в скорби, обрета-
ют сердечный покой, ощущают вдох-
новение и радость.

Анна Иванова
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Духовенство Томской епархии

Единственный и любимый

Благодаря родителям, будущий инок в дет-
стве познакомился со многими замечатель-
ными местами нашей страны, что повлияло 
на его дальнейшую духовную жизнь. За По-
лярным кругом прошли его школьные годы. 
Тульская патриархальная земля, где он часто 
гостил у родственников отца, для 15-летнего 
подростка стала местом Крещения. В прибал-
тийском вольном Калининграде у него нача-
лась полноценная церковная жизнь. Бескрай-
ний Север, величавые холмы Подмосковья, 
Поволжье, Прибалтика… для впечатлительно-
го мальчика эти края удивительно сочетались 
в едином понятии Родины. Позже, уже поки-
нув мирскую жизнь, он узнал Сибирь и север 
России до самых окраин Чукотки.

Его родители Аркадий Николаевич Кузнецов 
(1941-2000гг.) и Тамара Александровна (в деви-
честве – Максимова, 1947 г.р.) начали семей-
ную жизнь в Мурманской области. Тамара при-
ехала на Север из Калининграда, а муж – по-
сле окончания Тульского политехнического ин-
ститута. Вскоре они переехали в Воркуту. Отец 
Николая работал начальником отдела кадров 
шахты, руководил профкомом. Мама труди-
лась надомницей от местного ателье и слыла 
отличной портнихой. В Заполярье они привез-
ли и маленького Колю, появившегося на свет 
в Калининграде.

Николай рос единственным ребенком в бла-
гополучной и обеспеченной семье. В детстве 
часто гостил у бабушек, путешествовал с ро-
дителями. Они хоть и баловали сына, но вме-
сте с тем воспитывали в нем правдивость, ми-
лосердие к людям, почитание родных. В шко-
ле Николай хорошо учился, был председателем 
совета отряда класса, руководил редколлегией, 
организовывал вечера, вел политинформации. 
Учился в художественной школе, мечтая стать 
строителем и архитектором.

Окончив 10-летку, попытался поступить в 
вуз, но неудачно. Не став студентом, остался 
в Калининграде у бабушки и пошел учиться 
на портного, продолжая семейные традиции. 
На этом окончился «воркутинский» и начался 
«калининградский» период его жизни.

Большое влияние на Николая всегда оказы-
вали пожилые, умудренные житейской мудро-
стью люди. О бабушке по материнской линии 
Ольге Станиславовне Якимовой о.Амвросий 
отзывается так: «Хлопотунья, женщина, по-
святившая себя семье, сердобольный и бо-
гобоязненный человек». Она воспитывала пя-
терых детей, двенадцать внуков и правнуков. 
Всю жизнь работала швеей. Сейчас 87-летняя 
бабушка по-прежнему живет в Калининграде в 
окружении многочисленной родни.

Именно Ольга Станиславовна, а также пра-
бабушка Николая из Тулы Елена Устиновна 
Косько, прожившая почти до ста лет, стали для 
будущего иеромонаха первым образцом верую-
щих людей. Не имея возможности говорить о 
религии и Боге в советские годы, самой жиз-
нью они учили его вере и доброте. Незаметно 
для посторонних глаз женщины бережно хра-
нили иконы. Уже став церковнослужителем, 
внук и правнук заботился о том, чтобы пригла-
сить к ним батюшку на исповедь и причастие.

Под водительством 
Святителя Николая

Никто из родных не предполагал, что Николай, 
чья жизнь внешне складывалась вполне благо-
получно, будет стремиться уйти из мира. По-
началу спокойно воспринимая увлечение сына 

церковной жизнью, к его постригу в монаше-
ство родители отнеслись болезненно. Вспоми-
ная сегодня о том времени и с нежностью го-
воря о маме, о.Амвросий словно просит у нее 
прощения, объясняя: «Когда понимаешь, что 
главное для тебя – служить Богу, это меняет 
всю твою жизнь».

Узнав о его решении, родственники припом-
нили, что в роду Кузнецовых были священнос-
лужители, а муж двоюродной сестры отца в 
начале 1980-х ушел в монастырь.

– Когда я рос, тема религии была закры-
та – рассказывает о.Амвросий. – Родители не 
были церковными людьми, но и явных атеи-
стов среди родственников не встречалось. Мое 
приобщение к Церкви происходило подспудно: 
то на стене в доме появится Рождественская 
картинка, то из поездки по соцстранам роди-
тели привезут пасхальные открытки и вербоч-
ки, то из окна поезда отец укажет мне на Лав-
ру под Москвой...

Лет в шесть Коля побывал с папой в Ле-
нинграде. Как тогда водилось, знакомство с 
достопримечательностями «города революции» 
не могло состояться без посещения музеев и 
крейсера Авроры. Именно туда отец и повел, 
было, сына. А мальчик потянул папу в... Иса-
акиевский собор. Потом уговорил его продол-
жить путешествие до Выборгской стороны, где 
с высоты Исакия виднелись купола. Позже им 
встретится обветшавший храм в Петродвор-
це, чьи запыленные окна и табличка с надпи-
сью «Посторонним вход воспрещен!» вызовут 
у малыша неподдельное возмущение. «Это ведь 
самый красивый дом! Почему же сюда не пу-
скают?» – чуть не плача, спросит сын у отца...

Впервые в церковь Коля попал в 1980г., 
когда семьей они отдыхали в Евпатории. Не 
поддавшись на уговоры сынишки о посещении 
расположенной рядом мечети, Аркадий Нико-
лаевич повел его кварталами в действующий 
православный храм во имя свт.Николая. Там 
Коля впервые увидел, как подают милостыню. 
О существовании нищих он ничего не знал и 
не понимал, почему папа дает копеечки плохо 
одетым людям? А отец немногословно объяс-
нил: «Здесь это положено».

Так постепенно открывался будущему мона-
ху мир церковной жизни, в который он скоро 
войдет, чтобы остаться в нем на всю жизнь.

Покровительство Святителя Николая 
о.Амвросий осознает со временем и не раз 
ощутит заступничество святого.

– Имя Николай носили мои деды. Один из 
них – Николай Николаевич – был военным 
летчиком, погиб в Эстонии сразу после вой-
ны. Бабушка воспитывала двух маленьких де-
тей одна. В память о дедушке меня и назва-
ли. Первый храм, в который я попал, был по-
священ Николаю Чудотворцу, и храм под Ту-
лой, где я принял Крещение, – тоже Николь-
ский. Первое послушание пономаря я нес в ка-
лининградском Никольском соборе. В Томске 
содействовал возобновлению литургической 
жизни в Никольском храме в Сосновом бору. 
Так зримо в моей судьбе ощущается участие 
Николая Чудотворца, – замечает о.Амвросий.

Крещение будущий иеромонах принял в 15 
лет. Из близких только он да его мама оказа-
лись некрещеными, и летом 1988г. тульская 
родня посоветовала им отправиться в райцентр 
Щекино, что недалеко от Ясной Поляны. Там 
был действующий храм – родовая церковь гра-
фов Толстых. В этом особенном месте и про-
изошло событие, осознать важность которого 
Николай поначалу не смог, но некий духовный 
перелом в себе все же ощутил.

Хорошо запомнилось, как перед Крещением 
ему пришлось сделать серьезный и осознан-

ный выбор между «я хочу» и «я должен», ко-
торый впоследствии станет основанием мона-
шеского подвига. В тот день, когда ему пред-
стояло пойти с мамой в храм, двоюродный 
брат Михаил, любитель книжных развалов, 
зная пристрастие Николая к чтению, пригла-
сил его на рынок за новинками. Желание уви-
деть редкие издания, найти что-нибудь новень-
кое по искусству или архитектуре чуть было не 
пересилило данное маме обещание, но подро-
сток решил: «Книжки подождут. В храм так в 
храм!» И они поехали в Щекино. А вместе с 
книгами на его полке с той поры появились 
и первые простенькие иконы.

Оценивая свои поступки взглядом взрос-
лого человека, о.Амвросий говорит: «В своей 
жизни я не всегда поступал так, как мне сове-
товали, но перед Богом голову склонил. Если 
бы и перед людьми иметь смирение... Оно 
для меня очень ценно. Как говаривал препо-
добный Амвросий Оптинский, «Кто уступает, 
больше приобретает».

Начало церковной жизни

После Крещения Николай впервые взял в руки 
Библию, которую где-то достал брат Михаил, 
заинтересовался богословской литературой, 
выписал журнал «Литературная жизнь», из-
дававший новый перевод Евангелия. К окон-
чанию школы у него была уже стопка журна-
лов, которыми он пытался заинтересовать од-
ноклассников. Правда, безуспешно.

Настоящая церковная жизнь началась сра-
зу после школы, когда в 1990г. он приехал в 
Калининград и вновь пришел в знакомый Ни-
кольский храм. Стоявшая на окраине города, 
тогда единственная в Калининградской области 
православная церковь была освящена в восста-
новленном здании древней немецкой кирхи XIII 
века. Ее настоятелем служил игумен Пантелеи-
мон (Кутовой), ныне архиепископ Майкопский 
и Адыгейский. Человек искренний и непосред-
ственный, он привечал молодежь, тянувшуюся 
к нему всей душой. Для нее батюшка органи-
зовал православное общество им.Иоанна Крон-
штадского, куда вступил и Николай Кузнецов.

Юноша бывал на собраниях, обсуждал со 
сверстниками и священством волнующие во-
просы и со временем понял, что одного только 
общения ему мало. Захотелось проявить себя, 
делать что-то полезное для других. Однажды 
он подошел к игумену и признался в своем 

«Освяти, Господи, любящих 
благолепие Дома Твоего...»

Иеромонах Амвросий (Кузнецов)

Иеромонах Амвросий  
(в миру – Николай 
Аркадьевич Кузнецов) 
родился 23 февраля 1973 
года в г.Калининграде. 
Детство провел в п.Советском 
под г.Воркутой Коми 
АССР. В 1990г. окончил 
воркутинскую среднюю 
школу №21. Затем переехал 
в Калининград и получил 
профессию портного 
в Комбинате бытового 
обслуживания. Два года 
работал мужским портным 
в Калининградском Доме 
быта. В свободное от работы 
время нес послушание 
в храме святителя Николая 
Чудотворца. В 1991г. стал 
пономарем. В сентябре 
1992г. оставил работу 
и стал послушником храма 
во имя Рождества Божией 
Матери г.Калининграда. 
В 1994г. по благословению 
епископа Магаданского 
и Чукотского Ростислава 
приехал в г.Магадан. 
24 августа 1994 года 
в Покровском монастыре 
пострижен в монашество. 
В соборе Св.Духа г.Магадана 
18 сентября того же года 
рукоположен в иеродиаконы, 
а 2 января 1995 года – 
в иеромонахи. Служил 
вторым священником 
в Покровском храме, 
занимался миссионерской 
службой на Чукотке и 
по приходам Магаданской 
области. В 1999г. перешел в 
Томскую епархию. Насельник 
Богородице-Алексиевского 
мужского монастыря. Заочно 
учится в Томской духовной 
семинарии.
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желании, сославшись на Библию: «У Апостола 
Иакова написано, что вера без дел мертва...». 
Тогда настоятель предложил Николаю стать 
послушником при соборе. Было это в 1991г.

Продолжая учиться и работать, все свобод-
ное время Николай проводил в храме. С мо-
лодежью из православного клуба занялся па-
тронажем пожилых и больных людей. Их адре-
са сообщали в райсобесе. Из столовой, по до-
говоренности прикрепленной к церкви, носил 
подопечным продукты, снабжал их аптечными 
лекарствами. И если другие парни не очень 
стремились к общению со стариками, то Нико-
лай был рад помочь и хоть немного облегчить 
жизнь незнакомым людям. Впоследствии ока-
залось, что первый опыт миссионерского слу-
жения очень пригодится ему позднее в мона-
шеском и священническом пути.

Жизнь храма увлекала Николая все боль-
ше. В ней были яркие события, одно из кото-
рых – первое появление в алтаре.

– Это случилось в 1991г., – вспоминает ба-
тюшка. – Когда меня ввели в алтарь, я ощу-
тил его как целую вселенную, где каждая вещь, 
даже самая простая, например, гвоздь в сте-
не – представилась как нечто святое, создан-
ное Богом. Чувство безмерности храмового ду-
ховного пространства длилось довольно про-
должительное время и стало для меня некой 
жизненной планкой, до которой я каждый раз, 
когда служу в другом храме или приходе, пы-
таюсь дотянуться вновь.

Осенью 1992г., когда в Калининграде от-
крылся новый православный приход в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, Николай 
стал там штатным пономарем. Церковь освяти-
ли в здании немецкой кирхи, в советское вре-
мя приспособленной под спортзал. В ее вос-
становлении будущий иеромонах участвовал 
вместе с прихожанами. К этому времени он 
окончательно расстался с житейскими привя-
занностями и поселился в маленькой каморке 
на клиросе, отведенной ему в огромном хра-
ме. Там жил два года, оставив комнату в ком-
мунальной квартире, которой обеспечили лю-
бимое чадо заботливые родители-северяне. 

Будучи послушником, выполнял самые раз-
ные поручения настоятеля храма священника 
Мариана Позуня, ныне протоиерея, секрета-
ря Балтийской епархии. Николай был и коче-
гаром и плотником, брался за любые работы 
в приходе. Это был период юношеской влю-
бленности в храм, когда ни жизненные лише-
ния, ни болезни и одиночество не шли ни в 
какое сравнение с той радостью и благодатью, 
которую ощущал 19-летний послушник.

– Обычному городскому ребенку, выросше-
му в благоустроенной квартире, мне непросто 
было жить без удобств и горячей воды. Ино-
гда охватывало уныние и возникало искуше-
ние уйти к родным, особенно когда я видел, 
как расходятся по домам все служители церк-
ви, – признается о.Амвросий.

Но, приняв решение жить для Бога, он уже 
не отступал от него.

Сказывалось в этом и влияние о.Мариана. 
Батюшка вспоминает о настоятеле с особой 
сердечностью, отмечая, что это не просто 
умный или добрый человек, а священник из 
глубоко верующей украинской семьи, «у ко-
торого в крови уклад церковной жизни». Не-
смотря на высокую церковную должность, он 

и сегодня остается доступным и доброжела-
тельным батюшкой, образцом священника и 
настоятеля.

– Отец Мариан привил мне любовь к служ-
бе, храму, ответственность за порученные по-
слушания, – говорит о.Амвросий. Замечает: 
«Мне повезло с духовенством», – и рассказыва-
ет еще об одном духовном наставнике, когда-то 
увидевшем в юноше будущего инока и «наце-
лившего» Николая «прямо на монашество».

Им стал игумен Меркурий (Иванов), в 
1993г. временно назначенный настоятелем хра-
ма Рождества Божией Матери, ныне – епископ 
Зарайский, викарий Святейшего Патриарха Ки-
рилла, председатель Синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Москов-
ской Патриархии. Приметив сообразительно-
го и расторопного послушника, игумен Мер-
курий стал привлекать его к богослужениям, 
давал административные поручения, посылал 
в Псков. Там Николай познакомился с иконо-
писцами и открыл для себя искусство, в ко-
тором позже испытает свои силы. При его не-
посредственном участии будет сооружено око-
ло 20 иконостасов в Калининградской епархии. 
Помогал он настоятелю и при выборе проек-
тов и эскизов для строительства в Калинингра-
де будущего Кафедрального собора.

От игумена Николай перенял благоговейное 
отношение к монашеству, получил четки, под-
рясник и запомнил его напутствие: «В Печорах 
говорят: раньше в монастырь шли по любви в 
Богу.., после войны – по обету, а современные 
молодые иноки – на покаяние. Каяться придет-
ся всю жизнь. Вот и трудись».

В 1994г. вместе с иподьяконом викар-
ного архиерея, ныне наместником Томского 
Богородице-Алексиевского монастыря игуме-
ном Силуаном (Вьюровым), игумен Меркурий 
рекомендовал Николая митрополиту Смолен-
скому и Калининградскому Кириллу как кан-
дидата на священство. Будущий Святейший 
Патриарх любил служить во вновь открываю-
щихся калининградских храмах. Через участие 
в архиерейских служениях молодому челове-
ку открывались высота и достоинство Церкви.

На престольный праздник Рождества Бо-
городицы игумен Меркурий подарил Николаю 
житие Амвросия Оптинского с проницатель-
ным напутствием: «На духовное укрепление в 
пути к монашеству».

Припадая к святому 
жертвеннику…

В 1994-м сначала по переписке, а потом лич-
но послушник познакомился с епископом Ма-
гаданским и Чукотским Ростиславом (Девято-
вым) – ныне архиепископом Томским и Аси-
новским. Тогда Николай уже думал о монаше-
стве. Не знал только, где принять постриг. Все 
монашествующие священнослужители Кали-
нинграда жили при приходах, а ему хотелось 
испытать настоящей иноческой жизни. Сомне-
ния покинули его после письма владыки Ро-
стислава, в котором были такие слова: «По-
стриг надо принимать в то время и в том ме-
сте, где ты будешь уверен во спасении души».

Доверившись совету, вместе с будущим 
игуменом Силуаном он поехал в далекий Ма-
гадан. Неизвестность и романтика манили. И 
еще хотелось участвовать в развитии Мага-

данской епархии, начавшемся с приездом вла-
дыки Ростислава.

– Приходилось все обустраивать зано-
во и учиться быть монахом, – продолжает 
о.Амвросий. – Я с благодарностью вспоми-
наю те времена и расцениваю мой первый 
монашеский опыт как особое Божие благо-
словение.

24 августа 1994 года в храме Покрова Бо-
жией Матери г.Магадана владыка Ростислав 
совершил над тремя иноками монашеский по-
стриг, в числе которых был Николай Кузне-
цов, получивший имя Амвросия в честь прп.
Амвросия Оптинского. 

Тот первый период монашества был уди-
вительно светлым временем. Отец Амвросий 
чувствовал себя духовно обновленным чело-

веком, и ничто дурное не касалось его души. 
Как любой искренний инок он ощущал осо-
бую помощь своего небесного покровите-
ля, вместе с тем понимая, что святое имя ко 
многому обязывает.

– Я очень робкий, а преподобный Амвро-
сий наоборот был необыкновенно открытым и 
общительным человеком, – замечает батюш-
ка. – Больной и почти полстолетия не вста-
вавший с постели, он принимал много людей 
и каждому находил утешение, нужное слово. 
Когда я сам болею или вижу немощи и скор-
би окружающих людей, вспоминаю шуточ-
ную присказку старца: «Боли болезнь болез-
ненней, да мимо течеши временных болезней 
болезни». Это значит – пусть человек поболе-
ет телом, зато избавится от страстей и неду-
гов, которые исходят от мира и скрываются 
в глубине души. И еще одну прибаутку лю-
бил повторять старец: «Терпел Моисей, тер-
пел Елисей, терпел Илия, потерплю же и я».

С удовольствием о.Амвросий вспоминает 
и еще один случай из своей жизни, еще лет 
двадцать назад доказавший промыслитель-
ное руководство и близость святого. Это слу-
чилось в Оптиной пустыни, куда, будучи по-
слушником, Николай ездил в 1990-х.

– Когда я подходил к раке преподобного, 
у меня из кармана посыпались монеты, – с 
улыбкой рассказывает батюшка. – Я был со-
вершенно обескуражен. Думаю, да что я за 
человек? Даже к мощам по-человечески не 
могу приложиться! За спиной десятки людей, 
а я... Пытаюсь обратно в карман деньги засу-
нуть, а они опять высыпаются. Расстроенный, 
я чуть, было, не заплакал, пошел к скиту и у 
колодца выбросил все из кармана со словами: 
«Денег у меня больше не будет!» Так святой 
смирил меня и освободил от бытовых забот.

Доброжелательный и веселый, в общении 
о.Амвросий совершенно не похож на замкну-
того и самоуглубленного человека. Видимо, 
инокам приходится прятать свой духовный 
настрой от окружающих. Втайне предстоять 
перед Богом, при этом доверительно и про-
сто общаясь с людьми.

Священник, библиотекарь, 
портной

В Богородице-Алексиевском монастыре 
о.Амвросий отвечает за библиотеку и руко-
водит швейной мастерской, вместе со своей 
пожилой помощницей Зинаидой Арсентьев-
ной Митроновой обеспечивая ризницу мо-
настыря и братьев облачениями и монаше-
ской одеждой.

Благодаря стараниям игумена Силуана и 
заботе о.Амвросия, за 10 лет книжный фонд 
монастыря вырос с 1,5 тыс. до 9 тыс. экзем-
пляров. Его общедоступная библиотека с бо-
гатым собранием богословской и святоотече-
ской литературы открыта для всех верующих 
томичей. В списке читателей – почти 1 тыс. 

человек, в год на руки выдается более 3 тыс. 
книг и периодических изданий.

Вместе с братьями о.Амвросий вложил не-
мало сил в обустройство читального зала. Сам 
мастерил книжные стеллажи и теперь продол-
жает трепетно заботиться об их пополнении 
литературой. Никогда не расставаясь с книгой, 
батюшка ненавязчиво и деятельно открывает 
читателям мир духовной литературы. Себя на-
зывает библиотекарем, считая книги «ключе-
вым этапом» своей церковной жизни.

В числе книгочеев монастыря есть род-
ственники заключенных и бывшие осужден-
ные исправительной колонии №4 УФСИН по 
Томской области, где в течение 5 лет батюш-
ка служил настоятелем тюремной Сретенской 
церкви. Там тоже организована прекрасная 
библиотека.

По мере сил о.Амвросий ведет просвети-
тельскую и издательскую деятельность. Пер-
вым и успешным издательским опытом иеро-
монаха стала детская книжка-раскраска о хра-
мах Томска, созданная совместно с матушкой 
Ириной Коноваловой. Батюшка иллюстрировал 
книжку, которая в 2008 г. на Всероссийском 
конкурсе «За нравственный подвиг учителя» 
была признана лучшим издательским проек-
том. Она три раза переиздавалась, и ее заме-
чательную идею подхватили другие епархии.

Как священнослужитель монастырского 
храма в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери о.Амвросий участвует в богослужениях, 
исповедует прихожан, выполняя свое основ-
ное послушание – священника и врачевателя 
человеческих душ.

– Когда человек приходит к Богу, он об-
ретает для себя самую главную жизненную 
опору, некий абсолютный смысл, веру, на 
которой можно выстраивать все остальное в 
жизни, – размышляет о.Амвросий. – Все хо-
рошее на земле тебе уже дали родители, а 
большее – только у Бога. Когда ты понима-
ешь, что Бог есть и доверяешь Ему, ты обя-
зан Ему послужить!

Записала Ирина Киселева

Иеромонах Амвросий (Кузнецов):
«Когда ты понимаешь, что Бог есть, 
и доверяешь Ему, ты обязан Ему послужить!»
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В его судьбе – 
история страны

Сегодня, глядя на великолепный 
старинной архитектуры белока-
менный храм, трудно представить, 
что еще полтора десятка лет на-
зад на этом месте были развали-
ны. Теперь храм, восстановленный 
во славу Божию, является еще од-
ним православным духовным цен-
тром и памятником каменного зод-
чества Томска. Обратимся к его не-
давней истории.

К концу 1980-х вместо южно-
го Серафимовского придела в про-
шлом трехпрестольного храма воз-
вышался деревянный жилой дом. 
К другому, северному приделу, при-
мыкала сливная яма, стоки которой 
струились под церковь... На месте 
центрального Знаменского придела 
размещался киоск по приему буты-
лок. В помещении, где сегодня дей-
ствует церковная лавка, находился 
тепловой узел, отапливавший часть 
ближних домов. 

«Останки» храма с ветхой прова-
лившейся крышей терялись за вы-
сокими деревянными сараями, за-
валенными брошенным торговым 
оборудованием. Церковь и двор яв-
ляли из себя свалку, где между ку-
чами мусора тут и там ржавели ку-
зова забытых хозяевами легковушек 
и автобусов.

Таким это место предстало взору 
прихожанам Свято-Троицкой церк-
ви, во главе с настоятелем, протои-
ереем Николаем Яськовым, в нача-
ле 1992 года взявшимся за восста-
новление храма. Далеко не все вери-
ли, что руины когда-нибудь обретут 
иной вид. Сомнения скептиков раз-
веивал настоятель, получавший ар-
хипастырское благословение на вос-
становление храма сначала от Пре-
освященного Тихона, Управляющего 
Новосибирской епархией, в ведении 
которого находилось Томское благо-
чиние, затем от владыки Сергия, и, 
наконец, от архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава. «Нас благо-
словили – надо делать», – неустан-
но повторял о.Николай.

– Года четыре подряд, с ранней 
весны и до поздней осени, мы вы-
езжали на субботники и воскресни-
ки, – вспоминают прихожане Свято-
Троицкого храма. – Не могли помочь 
деньгами – трудились на уборке тер-
ритории. 

Был период, когда они собра-
ли и вывезли одну за другой поч-
ти сотню (!) машин мусора. Снача-
ла пропалывали поросшие бурья-
ном холмы, добывали граблями и 
лопатами сор, а после погружали 
его в грузовики. Выгребали кучи 
золы и шлака, оставшегося от ко-
чегарки, когда-то коптившей в зда-
нии. В таких субботниках обыч-
но участвовало около сотни чело-

век – от 5-летних малышей до по-
жилых людей.

– Это было время, когда хра-
мы в Томске только начинали вос-
станавливать, и многие люди стре-
мились помочь, принять участие 
в богоугодном деле. Работа шла 
быстро, – вспоминает настоятель 
Свято-Троицкого и Знаменского хра-
мов протоиерей Николай Яськов. – А 
какая радость была для всех, когда 
освободили Серафимовский придел 
и нашли фундамент! 

Однако прежде о.Николай дли-
тельное время обивал пороги каби-
нетов чиновников, добиваясь рассе-
ления воздвигнутого на месте южно-
го придела храма жилого дома. Сто-

ило жильцам переселиться в предо-
ставленное городской властью жи-
лье, как строение тут же разобрали 
по бревнышку и подготовили терри-
торию для строительства.

Так год за годом в течение 13 
лет возрождалась из руин цер-
ковь, ставшая одной из достопри-
мечательностей Томска и духовной 
святыней православных сибиряков. 
Сначала, в 1996 году был освящен 
северный придел, посвященный 
в честь святителя Николая Чудот-
ворца, затем, в 2002 южный при-
дел в честь прп.Серафима Саров-
ского, а в 2005 году центральный 
в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Знамение».

«У нее особая 
миссия»

«Храм, переживший судьбу своего 
народа и России», – сказал о Зна-
менской церкви на торжествен-
ном богослужении, посвященном ее 
200-летию, в дни пребывания в Том-
ске Абалакской иконы Божией Мате-
ри «Знамение», владыка Ростислав.

«У нее особая миссия», – го-
ворят о Знаменской церкви люди, 
называющие ее «своей». Располо-
женная за Центральным рынком, 
рядом с бойкими торговыми ряда-
ми и коммерческими предприяти-
ями, чуть в стороне от шума и су-
еты, она живет своей неторопли-

Храмы Томской епархии

Церковь в честь иконы
Знамения Пресвятой Богородицы

10 декабря Знаманская церковь г.Томска отмечает свой главный престольный праздник. В нынешнем году 
богослужение этого дня венчало торжества в честь 200-летия этого храма, в судьбе которого отразились 

перипетии многих людских судеб, чьи дороги прошли через Томск. Церковь стала «знамением» 
нескольких эпох, в особенности бурных событий XX столетия.

Строительство часовни в честь святых Петра 
и Февронии. 2010г. Знаменская церковь в процессе реставрации

Знаменская церковь г.Томска 2010г.

Мозайка алтароной 
апсиды главного 
придела



+

+

9№6 (149) ноябрь 2010 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

+

+

вой и размеренной жизнью, остава-
ясь тем незыблемым островом, что 
притягивает людей старинной ар-
хитектурой и внутренней гармони-
ей. Служители храма и прихожане 
отмечают его особую притягатель-
ность и спокойную, домашнюю ат-
мосферу, в которой находит приют 
любая ищущая света и веры душа.

В 2005 году храм был полно-
стью восстановлен. Но и сегодня на 
его территории продолжается стро-
ительство: возводится часовня в 
честь четы благоверных князей Пе-
тра и Февронии, покровителей семьи 
и брака. Со временем в ней появит-
ся Крещенская купель и будет про-
водиться таинство Крещения. Глав-
ной святыней часовни станет круп-
ная (2x3 м.) икона Божией Матери 
«Живоносный источник».

В настоящее время в храме 
служат четыре священника и ди-
акон. Праздничные богослужения 
совершает настоятель о.Николай. 
В хозяйственно-административных 
делах священству помогают се-
меро служителей – лампадницы, 
продавцы церковной лавки, по-
вар, сторож.

Прихожане храма – не толь-
ко жители ближайших микрорай-
онов, но и отдаленных от центра 
города мест. Возможно, многих 
из них Знаменская церковь притя-
гивает своей особой «намоленно-
стью». Несмотря на горькую судь-
бу, подобную судьбе бесчисленно-
го количества российских храмов, 
неразрывными остаются духовные 
узы, связывающие ее нынешний 
день с историей, начавшейся бо-
лее трех веков назад.

На болотистом 
берегу

Первое упоминание о церкви в честь 
почитаемой в Сибири Знаменской 
иконы Пресвятой Богородицы да-
тируется 1703 годом. Исторические 
источники свидетельствуют, что она 
была деревянной, построенной на 
средства дворянина Ивана Качало-
ва – потомка сосланных в Сибирь 
жителей города Углича, обвиненных 
в убийстве малолетнего царевича 
Димитрия Углицкого – сына Ивана 
Грозного, позже, в 1606 году, при-
численного к лику святых.

Часть угличан, сосланных в 1593 
году в район реки Пелым под То-
больском (нынешней Тюменской 
области), в XVII веке переселили в 
Томск. С собой они привезли икону 
Божией Матери «Знамение» и оста-
лись в истории города как основа-
тели района «Заозерье», где их по-
томок дворянин Иван Качалов, во 
искупление родового греха, постро-
ил церковь, получившую название 
в честь привезенной иконы Пресвя-
той Богородицы. По некоторым све-

дениям, он передал в ризницу сере-
бряный ковчег с частью Животворя-
щего древа Господня – чудотворно-
го Голгофского Креста, на котором 
был распят Иисус Христос, и ков-
чежец с 83 частицами мощей свя-
тых. В их числе находилась и части-
ца св.благоверного Димитрия Углич-
ского страстотерпца.

За несколько десятилетий цер-
ковь обветшала, а после случивше-
гося в ней пожара на том же месте 
решили возвести каменный храм. 
Основными его застройщиками ста-
ли потомки первостроителя.

В 1768 году состоялась заклад-
ка новой церкви с северным при-
делом святой великомученицы Ека-
терины – тезоименной небесной по-
кровительницы императрицы Ека-
терины II, подписавшей прошение 
о строительстве каменной Знамен-
ской церкви. 15 октября 1803 года 
был освящен северный придел хра-
ма, а 9 ноября 1810 года освятили 
главный придел в честь Абалакской 
иконы Божией Матери «Знамение». 
С этого времени и ведется летосчис-
ление Знаменской церкви.

Впоследствии в связи с пожара-
ми церковь не раз перестраивалась 
и переосвящалась: после несчастных 
случаев приделы получали имена 
в честь других святых. Неизменным 
оставалось только название главного 
придела. В свое время церковь ста-
ла трехпрестольной. Южный придел 
был освящен во имя первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, север-
ный придел в 1851 году – в честь 
Всех святых.

В те годы в нем хранились две 
большие украшенные серебряны-
ми окладами иконы, написанные по 
заказу богатой прихожанки, чье имя 
осталось неизвестным. Иконы она 
заказала для закрепления на них 
частиц мощей. На одной размеща-
лись 34 мощевика, на другой – 40. 

Особо ценными среди храмовых 
святынь были иконы с частицами 
мощей пророка Иоанна Предтечи, 
апостола Павла, евангелиста Марка, 
царевича Димитрия, святой велико-
мученицы Варвары, преподобного 
Александра Свирского. Особенно по-
читалась и икона Христа Спасителя, 
от которой верующие получали ис-
целение. Она была высечена на так 
называемом аспидном камне – шун-
гитном углероде. По преданию, од-
нажды ночью на колокольне, куда 
вынесли икону, заметили сияние. 
Верующие восприняли это событие 
как указание свыше, и святыню вер-
нули в храм. В годы богоборчества 
все святыни храма были утрачены.

В сентябре 1892 года при церк-
ви начала действовать церковно-
приходская школа для девочек, 
построенная на средства томича 
А.Д.Родюкова, где учились 63 воспи-
танницы. После революции на зда-

нии выстроили второй этаж и сде-
лали его жилым.

В 1912 году при Знаменской 
церкви действовала библиотека 
с фондом в 156 книг. Приход храма 
насчитывал 869 человек. При хра-
ме активно действовало церковно-
приходское попечительство.

Национализация 
и разорение

После октябрьского переворота 1917 
года, отступления армии колчака из 
Томска и прихода к власти больше-
виков здание Знаменской церкви в 
1920 году было национализирова-
но, но богослужения в храме про-
должались. В августе 1920-го рели-
гиозная община заключила договор 
с Томским городским уездным ис-
полкомом на бессрочное и бесплат-
ное пользование храмом и церков-
ным имуществом. По его условиям, 
на проведение крупных мероприятий 
приход теперь обязан был получать 
разрешение новой власти. Так, пред-
седатель Знаменской церковной об-
щины составил заявление в Томский 
административный отдел о проведе-
нии в храме 15 февраля и 29 мар-
та 1925 года концертов духовной му-
зыки в исполнении церковного хора, 
приложив их подробную программу. 
В 1926 и 1927 годах Томский Окруж-
ной административный отдел выдал 
верующим «разрешение на право пе-
ренесения икон «Божией Матери», 
«Николая Чудотворца» и «Спасите-
ля» из Сретенской церкви в Знамен-
скую». А в 1930 году власти запре-
тили общине проведение 19 января 
Крестного хода на реку Томь. 

В феврале 1930 года церковная 
община вместе с частью имущества 

(несгораемым шкафом) передала 
«на дело индустриализации страны» 
часть колоколов. В храме их оста-
лось пять. Самый большой весил 99 
пудов, самый маленький – 1 пуд. Од-
нако спустя месяц и 99-пудовый ко-
локол сняли с колокольни.

Постановлением Западно-
Сибирского Краевого исполкома от 
26 марта 1935 года Знаменская цер-
ковь была закрыта. Причиной этого, 
как отмечалось в документе, стали 
многочисленные требования рабочих 
расположенных вокруг нее предпри-
ятий и учреждений, необходимость 
ремонта здания, на который у при-
хожан не было средств, а также по-
требность строителей новой жизни в 
культурно-просветительских учрежде-
ниях – им передавались национали-
зированные здания церквей.

После закрытия Знаменский храм 
отдали базе Сплавфлота. Иконы, со-
суды, облачения и другие вещи и 
ценности – всего 156 наименований – 
поступили в государственный фонд.

Само здание претерпело значи-
тельные перемены. Центральный ку-
пол, колокольня и Всехсвятский при-
дел были разрушены. В 1936 году 
здание отдали под склад зерна По-
росинскому спиртозаводу. С 1940 
года оно принадлежало речникам. В 
1960-е годы здесь размещались куз-
ница и кочегарка. В 1970-е годы – га-
раж, бойлерная, лодочная станция.

По благословению 
Божию…

Первые шаги по восстановлению 
церкви были сделаны в 1984 году, 
когда специалисты Сибирского ин-
ститута «Сибспецпроектреставрация» 
выполнили проект «Реконструкция и 

регенерация центральной части горо-
да Томска с полным обследовани-
ем всей застройки». В него вошло 
и полуразрушенное здание Знамен-
ской церкви. Тогда же ему присвоили 
статус памятника культуры. В февра-
ле 1992 года его признали памятни-
ком архитектуры местного значения.

Немного ранее, 25 декабря 1991 
года, развалины Знаменской церкви 
вернули Томскому благочинию, и ее 
настоятелем был назначен протоие-
рей Николай Яськов.

Эти события и положили нача-
ло восстановлению храма, в кото-
ром самое непосредственное участие 
приняли прихожане Свято-Троицкой 
церкви. Приход оплачивал, в том 
числе, и работу, а также дорожные 
расходы историков и краеведов, из-
учавших документы в архивах раз-
ных городов в поисках сведений о 
храме. На средства прихожан велось 
и строительство.

Проект комплексной реставрации 
памятника архитектуры был создан 
по единственной найденной в архи-
вах фотографии. В середине 1990-х 
его также разработали специалисты 
Сибирского института «Сибспецпро-
ектреставрация».

Реконструкция храма шла поэтап-
но. В начале 1996 года был восста-
новлен северный, наиболее сохра-
нившийся придел. На большом при-
ходском собрании с участием более 
ста человек его решили освятить в 
честь святителя Николая Чудотвор-
ца. 20 апреля 1996 года Никольский 
придел освятил Преосвященный Сер-
гий, епископ Новосибирский и Берд-
ский (ныне почивший).

Южный придел прихожане, под 
впечатлением паломнических путе-
шествий по святым Дивеевским ме-

Воскресная школа Богослужение в храме В церковной лавке

Знаменская церковь г.Томска. Конец XIX века
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стам, предложили освятить во имя 
прп. Серафима Саровского. Его осно-
вой стал частично сохранившийся с 
XIX века фундамент, открывшийся 
во время разборки возведенного на 
этом месте дома. В июле 2000-го Се-
рафимовский придел освятил архи-
епископ Томский и Асиновский Ро-
стислав.

На торжестве в честь 200-летия 
храма, вспоминая о периоде его вос-
становления, Владыка отметил:

– Это были 1990-е годы, ког-
да наша страна переживала очень 
трудные в экономическом отноше-
нии времена. Людей, которые мог-
ли бы подставить плечо и оказать 
поддержку, не находилось. Отец 
Николай тогда не пал духом, но, 
засучив рукава, вместе со своими 
помощниками приступил к созида-
нию. Кирпичик за кирпичиком, ма-
зок краски за мазком они возвра-
щали храму Божию его первона-
чальный облик.

– Работа шла быстро, – расска-
зывает о.Николай. – Легко удава-
лось решать и материальные про-
блемы. Где брали деньги?.. Вече-
ром сижу и переживаю: чем зав-
тра платить? Помолюсь, а утром 
люди их приносят! Можно вспом-
нить сотни таких случаев. Один раз 
женщина принесла 20 тысяч ру-
блей. В другой раз другая женщи-
на – 30 тысяч. Говорю им спасибо, 
а сам иду и плачу. Знаю, что это 
Бог послал. Потом начинаю выяс-
нять, кто эти люди. Оказывается, 
простые томичи – одна медик, дру-
гая салон красоты содержит. Спро-
шу у них, откуда взяли такие день-
ги? Одна отвечает: «Накопила». И, 
хоть прежде она в храм редко за-
ходила, что-то подтолкнуло ее при-
нести их именно в тот момент, ког-
да они были особенно необходи-
мы. Не могу этого объяснить. До 

сих пор все происходит чудесным 
образом. Господь так устраивает. 

Прихожане Свято-Троицкого хра-
ма говорят о тех днях: «Время было 
очень тяжелое, но нам было весе-
ло. Садились в автобус и ехали на 
Знаменскую. Там наш приход спло-
тился». 

В воскресной школе Свято-
Троицкого храма хранятся фото-
графии, запечатлевшие теперь уже 
исторические субботники. На одном 
из снимков видно, как большая 
группа  людей произносит молит-
ву. Так, с молитвой, они начинали 
и заканчивали каждый свой день 
на храме.

…В декабре 2005 года заверши-
лось восстановление центрального 
Знаменского придела церкви. Чин 
его освящения совершил владыка 
Ростислав. В епархиальной хрони-
ке отмечалось, что в приделе уста-
новлен великолепный кедровый ико-
ностас, витражные окна с внутрен-
ней подсветкой и многоярусное па-
никадило.

Художники и архитекторы гово-
рили о строгой выразительности 
форм храма, отсутствии в его архи-
тектуре «пустых» деталей, естествен-
ном и гармоничном соединении сти-
лей барокко и классицизма. Постро-
енная как «восьмерик на четвери-
ке» – восьмиугольное, возведенное 
на четырехугольном основании со-
оружение, церковь стала историче-
ским и вместе с тем современным 
украшением города.

С ее возрождением заметно пре-
образился и старый район Томска, на 
который долгое время власти не об-
ращали внимания.

Вот что думает о восстановлении 
храмов о.Николай:

– В 1991 году, во время поезд-
ки в Псково-Печерский монастырь, я 
проехал на машине всю Россию от 

Сибири до Прибалтики. Тогда стра-
на вставала на путь возрождения, 
и храмы только начинали восстанав-
ливать. Так вот запущенными были 
те деревни, где церкви еще были за-
брошены. А там, где храм восстано-
вили, деревни выглядели ухоженно. 
Это поразительно! И в городе была 
та же ситуация: там, где виднелись 
купола храма, улицы были чистыми, 
и город преображался. От храма все 
вокруг начинает меняться.

Здесь светлеет 
душа...

Духовной основой Знаменского хра-
ма, как и в давние времена, остает-
ся Абалакская икона Божией Мате-
ри «Знамение». Находится она спра-
ва от алтаря в центральном приде-
ле. Современный список древнего 
образа создали московские иконо-
писцы супруги Дмитрий и Галина 
Ларионовы, расписавшие в 1998-99 
годах центральный и Никольский 
иконостасы и создавшие несколько 
икон: вмч. Пантелеимона, св. Ни-
колая Чудотворца, вмч. Иоанна Со-
чавского, Божией Матери «Скоро-
послушница».

Роспись иконостаса Серафимов-
ского придела тогда же, в конце 
1990-х годов, выполнила москвич-
ка Татьяна Тякина. Ее кисти при-
надлежат и иконы Богоматери «Не-
упиваемая чаша», образы архангела 
Михаила, прп. Серафима Саровско-
го, св. Георгия Победоносца, свв.
мц. Веры, Надежды, Любви и Со-
фии, Ангела-хранителя, икона «Со-
бор Сибирских святых». Написание 
икон храма выполнено в ушаков-
ском стиле, что характерно для хра-
ма XIX века постройки.

Три прекрасных деревянных 
иконостаса, изготовленных из ке-
дра мастерами Томского политех-
нического профессионального ли-
цея №20 (в прошлом – ПУ №20), 
стали бесценным украшением Зна-
менского храма. Благодаря сочета-
нию серо-голубых стен, светлой по-
ловой плитки, теплых тонов дере-
вянной резьбы, в храме создается 
по-особому теплая атмосфера.

В 2004 году на колокольне Зна-
менской церкви вновь зазвучали 
колокола. По старинному способу, 
в земле, их отливали мастера го-
рода Тутаева (бывшего Романова-
Борисоглебска) Ярославской обла-
сти. На них запечатлены имена вла-

дыки Ростислава, протоиерея Нико-
лая Яськова, самых активных при-
хожан, вложивших средства в вос-
становление церкви. Среди них – и 
имя диакона Знаменского храма Ге-
оргия Таразанова, который в свое 
время, еще будучи мирским чело-
веком, вместе с семьей немало по-
жертвовал на восстановление церк-
ви. Для Томска это единственный 
случай, когда в храме служит диа-
кон, имя которого высечено на ко-
локоле его звонницы.

После того, как колокола уже 
привезли в Томск, из архив-
ных данных о.Николай узнал, что 
по числу и весу они оказались 
аналогичны утраченным! Самый 
крупный колокол – благовест ве-
сит около 1,6 тонны, лишь на не-
сколько килограммов уступая сво-
ему предшественнику. Батюшка 
воспринимает этот факт как Бо-
жий промысел. 

Не так давно под куполом в цен-
тральном приделе храма появились 
иконы двунадесятых праздников 
в виде витражей с подсветкой из-
нутри. Снаружи белокаменные ал-
тарные апсиды трех приделов укра-
сили мозаичные лики Божией Мате-
ри «Знамение», прп. Серафима Са-
ровского и свт. Николая Чудотворца.

Прикасаясь 
к святыням...

За время своего восстановления цер-
ковь обрела немало святынь. Са-
мой старой иконой храма являет-
ся образ свт. Николая, архиеписко-
па Мир-Ликийского, чудотворца, да-
тируемый приблизительно XVIII ве-
ком. Потемневшую от времени ико-
ну завещала передать в дар храму 
после его восстановления пожилая 
прихожанка, которая сберегла свя-
тыню, находившуюся в церкви еще 
до революции. Церковнослужители 
рассказывают, как лик Николы Угод-
ника передал благочинному храмов 
Томской области сын той женщины, 
обнаружив в кармане халата мате-
ри посмертную записку. Протоиерей 
Николай, получив икону, сразу отвез 
ее в храм. «Она духовно соединяет 
новый и старый храмы», – замеча-
ет настоятель.

Одно время святыня находилась 
в центральном приделе. После не-
однократных попыток вандалов из-
увечить икону ее пришлось пере-
нести в алтарь. Теперь прихожане 

прикладываются к лику святого во 
время богослужений, совершаемых 
в Никольском приделе. На иконе, 
как и на многих других святынях 
храма, закреплен мощевик с части-
цей мощей Святителя. Их достави-
ли в Томск в конце 1990-х годов с 
благословения тогдашнего Управля-
ющего Томской епархией епископа 
Аркадия (Афонина).

С этой святыней связана чудес-
ная история, которую рассказала 
лампадница Вера:

– Когда я в первый раз увидела 
икону, она была совсем темная – 
и волокна, и ткань ризы между бу-
синками. Я говорила тогда женщи-
нам: «Как бы ризу у Святителя Ни-
колая почистить!» Они отвечали, что 
батюшка не благословляет трогать 
икону. Потом ее стали хранить в 
алтаре, а как-то раз вынесли в при-
дел, я посмотрела и удивилась: она 
посветлела! Волокна и оклад засве-
тились. Спрашиваю: «Кто икону по-
чистил?», – а мне говорят: «Никто 
не чистил». Она сама такая стала...

Этот случай подтверждает, что 
и в наши дни происходит извест-
ное в Православной Церкви явле-
ние самопроизвольного обновле-
ния икон. Подобные чудеса не раз 
описывались в литературе. Так Го-
сподь по молитвам верующих на-
поминает о Себе. 

Знаменский храм имеет большое 
собрание мощей святых угодников 
Божиих – их около пятидесяти!

Частица мощей праведного Фе-
одора Томского в особой капсуле 
вмонтирована в икону томских свя-
тых Петра, Феодора и Домны. На 
главной святыне придела Серафи-
ма Саровского – иконе Преподоб-
ного также есть частица его мощей. 
Среди прочих святынь храма взору 
молящихся предстают иконы с ча-
стицами мощей святителей Иоанна 
Тобольского, Иоасафа Белгородско-
го и Митрофана Воронежского, му-
ченика Александра Римского, вели-
комучеников Георгия Победоносца и 
Анастасии Узорешительницы, препо-
добных двенадцати Оптинских стар-
цев и Санаксарских святых – Фео-
дора, Александра и праведного во-
ина Феодора Ушакова. Есть в хра-
ме ковчежцы с мощами многих 
Киево-Печерских и др. святых, ко-
торым будут посвящены специаль-
но написанные иконы.

Год назад собрание святынь по-
полнилось иконой святителя Некта-

Одна из многих святынь храма - икона святителя 
Николая Чудотворца с частицей его мощей

Владыка Ростислав 
совершает освящение 

закладного камня часовни 
святых Петра и Февронии. 

2010г.

Освещение новых колоколов. 2004г.
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Ограды простой завиток…

Толь от частых дождей,
Толь от слез наших тайных
Он светел –
Этот храм над рекой,
Что стоит за оградой литой.
И уверена я, что, наверное,
Каждый заметил,
Как исходит от церкви
Особый, нездешний покой.
И особенный свет,
И особое это молчанье,
И ограды чугунной
Нехитрый, простой завиток...
Для кого-то – здесь храм,
Для других – это центр мирозданья,
И омега, и альфа,
К спасенью – надежды мосток.

Другие храмы – величавы…

Этот храм не велик и не мал.
Этот храм не высок и не низок.
Только сразу вот как-то он стал
Мне до боли понятен и близок.

Да, конечно, есть храмы пышней,
Есть и красочней, и величавей.
Ну, а Знаменской церкви скромней
Вы, наверное, не встречали.

Только вот ведь какой поворот:
Что, особых примет не имея,
Этот храм так за сердце берет,
Что словами сказать не умею.

И причину того не пойму,
Отчего сердце так прикипело.
Я душой этот храм обниму,
Чтоб в душе у самой потеплело.

Восставший из руин

Нынче храм, а вчера – руины,
Груда мусора у реки.
Серафимы иль херувимы
Церковь Знаменской нарекли?

Словно Феникс, возник из пепла,
Красотой своей поразив,
А вчера лишь – в забвенье слепла
Эта церковь, в скорби застыв.

А вчера лишь была изгоем,
Пустырем, где один лопух.
Что мы вместе тогда бы стоили,
Если б свет ее вдруг потух?!

Как бы Богу в глаза глядели,
На последний свой суд придя?
Поднимали храм, как умели,
А хранить должны, как дитя.

Остров света и чистоты

Без особо каких прикрас…
Все в тебе бесконечно просто,
Но притягиваешь ты глаз,
Словно в море желаний остров.

Неземной своей чистотой
Тихо путника ты поманишь,
И найдет душе он покой,
Обещаньем ты не обманешь.

Слава Богу! Теперь на всех 
Светлых храмов у нас хватает.
Церкви Знаменской белый снег
Не чернеет вовек, не тает.

Словно объятья,  
раскрыты врата…

Видите – белый торжественный храм,
Вот он – само ожиданье.
Вы разделите с ним пополам
Горе, надежду, страданье.

Словно объятья, раскрыты врата:
Храм нас к себе призывает.
Вся наша жизнь – суета – маета,
Дни наши свечками тают.

А у реки иномарки стоят,
Люди любуются видом…
И сиротливо святые глядят,
Полны глаза их обиды.

Именно тут, где река и простор,
Неба высокого дали,
Время – о вечном вести разговор,
Как бы вы там ни устали.

Время простить всех смертельных врагов,
Время припасть ко святыне. 
С берега к храму – лишь сотня шагов.
Знайте об этом отныне.

***

Мы ищем правду на земле,
А правда – только лишь у Бога,
Как соль в солонке на столе,
Которой не бывает много.

Перемудрили мудрость мы,
В научных поисках блуждая.
И, пленники научной тьмы,
Свет настоящий отвергаем.

У этой гонки нет конца,
Наука-идол нас прельстила
А правда – только у Творца,
И только в той лишь правде сила. 

«К.Т.П.»

Мой храм
У любого верующего человека есть «свой» 
храм, который ближе других даже не по 
причине близкого расположения к дому, 
а скорее по своей, присущей только этому 
святому месту, атмосфере. Такой «своей» 
Знаменская церковь стала для томички, 
посвятившей ей свои прекрасные стихи. С 
некоторыми из них, написанными в начале 
2000-х годов, редакцию познакомил клирик 
храма иеромонах Иннокентий (Иванов). 
По желанию автора батюшка не назвал ее 
имени, записав только инициалы: «К.Т.П.». 
Публикуем небольшую часть рукописей. 
Эти искренние и незамысловатые строки – 
поэтический взгляд на историю старинной и 
одновременно новой церкви на берегу Томи.

рия, митрополита Пентапольско-
го с частицей его многоцелебных 
мощей. К этому святому обраща-
ются за помощью онкологические 
больные.

– Святитель Нектарий Пен-
тапольский – наш современник, 
скончавшийся в 1920 году от он-
кологического заболевания, – рас-
сказывает священник Знаменской 
церкви иеромонах Иннокентий 
(Иванов). – После смерти, а умер 
он в нищете, – Церковь причисли-
ла его к лику святых. Господь да-
ровал ему благодать исцелять лю-
дей от болезни, ставшей причи-
ной его смерти. Мы совершаем 
ему молебен с акафистом, освяща-
ем масло, которое прихожане бы-
стро разбирают. Практически каж-
дый день кто-то заказывает моле-
бен с водосвятием. 

Собрание частиц мощей святых 
в Знаменском храме продолжает 
пополняться. 

– Прикладываясь к мощам, мы 
имеем возможность соприкоснуть-
ся с теми удивительными людьми, 
которые когда-то жили на земле, 
– размышляет о.Иннокентий. – Они 
были подобны нам и бывали в та-
ких же трудных жизненных ситуа-
циях, с которыми сталкиваемся мы 
с вами, но они сумели подтвердить 
слова Спасителя: «Иго мое – бла-
го, и бремя мое легко есть». Жи-
тия святых подтверждают, что свя-
тости может достичь любой обык-
новенный человек. Обретение мо-
щей святых подтверждает, что 
христианская вера – правильная. 
То, что говорит нам Господь через 
Священное Писание, исполняется 
даже в наше время. Иначе как бы 
останки становились нетленными? 
Сколько бы скептики ни подверга-
ли сомнению Евангельские исти-
ны – мол, это было давно и не-
правда, – сама жизнь опроверга-
ет их доводы.

«Церковь мне стала 
родной»

Близость храма к Центральному 
рынку накладывает свой отпечаток 
и на людей, занимающихся нелег-
ким торговым делом. Многие, ра-
ботающие на рынке, часто гово-
рят: «Это наша церковь!». Даже 
мусульмане, порой видя унываю-
щих русских продавцов на рынке, 
советуют им сходить в Знаменскую 
церковь, поставить свечку и помо-
литься перед образом великомуче-
ника Иоанна Сочавского – покрови-
теля торговли.

За последние годы к Знамен-
ской церкви проторили путь сот-
ни томичей.

– Я пришла сюда в 1998 году, 
обойдя вместе с мамой несколь-
ко храмов, – рассказывает томич-
ка Лариса. – Искала свою церковь, 
куда ходила бы постоянно. Помню, 
зашла в храм, когда служба закон-
чилась. Мне было очень плохо, я 
поставила свечку, села на лавоч-
ку и плачу. Подошла бабушка-
лампадница, присела рядышком 
и рассказала об одном мужчи-
не, который однажды приходил 
в храм. В советские времена здесь 
работало их предприятие. Когда им 
надо было решить какой-то серьез-
ный производственный вопрос, они 
шли на место центрального при-
дела, и у них все легко и быстро 
получалось. Мне в том месте, еще 
заколоченном досками, тоже стало 
хорошо. Будто оттуда шло тепло 
и благодать... Просидела я в хра-
ме, наверное, с час, и ушла. С тех 
пор эта церковь стала мне родной.

Новое время – 
новые события

Жизнь храма развивается. Несмотря 
на тесноту и отсутствие подходящих 
условий, в прошлом году в нем от-
крылась воскресная школа, которую 
посещают 20 детей. Самым малень-
ким из них – 3 годика. По програм-
ме, разработанной для воскресной 
школы Свято-Троицкого храма ма-
тушкой Зинаидой Яськовой, работа-
ют опытные педагоги Ирина Бутко 
и Елена Ланкина. Они знакомят де-
тей с Законом Божиим, занимают-
ся с ними прикладным творчеством, 
учат церковному пению.

– Дети хорошие, талантливые, 
– говорит о воспитанниках педа-
гог дополнительного образования 
– преподаватель воскресной шко-
лы Ирина Бутко. – Хочется, чтобы 
они не пропали в жизни.

«Нам бы только получше усло-
вия для занятий», – вторя колле-
гам, с сожалением добавляет Ири-
на Геннадьевна.

Небольшое помещение церков-
ной библиотеки – это все, чем 
располагает сегодня школа. По-
сле Божественной литургии по 
воскресеньям дети трапезнича-
ют в тесной кухне двухэтажно-
го дома, что стоит на территории 
Знаменской церкви. Это здание 
бывшей церковно-приходской шко-
лы во времена безбожия было от-
дано под жилье. Теперь совершен-
но запущенное, оно лишь наполо-

вину выполняет свои изначальные 
функции. Во второй его половине 
все еще живут две семьи, причем 
далеко не религиозных, что нару-
шает порядок церковной жизни, а 
зачастую создает и криминогенную 
обстановку. Второй десяток лет 
подряд Томская епархия обраща-
ется к городским властям с прось-
бами о возвращении Церкви свое-
го здания, но вопрос так и остает-
ся нерешенным.

– Мы просим одного – пере-
дать нам здание. Восстановим его 
сами, – уверяет о.Николай.

В старом, но достаточно креп-
ком строении в случае его освобож-
дения настоятель планирует разме-
стить хозяйственные и администра-
тивные помещения, просфорную, 
трапезную. Там же появятся учеб-
ные классы воскресной школы, в 
которой маленьких жителей не са-
мого благополучного района горо-
да будут учить добру и милосер-
дию, музыке и любви к Отечеству. 

Неразрешимой остается и про-
блема передачи епархии и церкви 
земельного участка рядом с хра-
мом, на котором сегодня церков-
нослужители выращивают овощи 
для трапезной.

Решение этих проблем позво-
лит завершить благоустройство 
территории церкви, которое про-
должается весь период ее восста-
новления. В прошлом году вдоль 
забора во дворе церкви выросли 
плотные ряды хвойных деревьев – 
кедров, елей, сосен. Со временем 
их зеленая стена защитит храм от 
уличной суеты.

Знаменская церковь продол-
жает традиции социального слу-
жения и милосердия, которые во 
все времена отличали православ-
ных верующих. Томичи приносят 
в храм одежду, обувь, предме-
ты быта для деревенских жите-
лей – все это батюшки отвозят в 
села Томского района. Нынешним 
летом в приходе собрали немало 
посылок для россиян из других 
регионов страны, пострадавших 
от лесных пожаров.

В церкви сложился дружный 
приход. Его, в основном, состав-
ляют люди пожилого и среднего 
возраста. По воскресеньям вместе 
с родителями к причастию прихо-
дит много детей. 

Восстановленная из руин Зна-
менская церковь, по промыслу 
Божию, продолжает жить и не-
сти людям свет спасения и веры.

Ирина Киселева

Северный, Никольский придел 
Знаменского храма. 2010г.
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В самые отдалённые 
уголки Томской епархии

Водный Крестный ход начался традиционно 
от пристани у Богоявленского кафедрально-
го собора 22 мая, в день летней памяти свя-
тителя Николая Чудотворца. В 15.00 на бере-
гу Томи архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав совершил молебен о путешеству-
ющих перед иконой святителя Николая Чу-
дотворца из Никольского храма с.Семилужки 
– места явления Святителя жителям села в 
XVII веке, а также пред частицей многоцелеб-
ной Ризы Христовой, помещенной в особый 
киот. Эти святыни и отправились в Крестный 
ход вместе с миссионерской группой, возгла-
вил которую секретарь Томской епархии про-
тоиерей Алексий Бервено.

На разных этапах ему сопутствовали на-
стоятель Спасского прихода с.Каргасок игу-
мен Феодор (Прокопов), настоятель Одигитри-
евского прихода с.Зоркальцево иерей Максим 
Миронов, настоятель Христорождественско-
го прихода с.Тегульдет иерей Иоанн Фунтыш, 
студент 4-го курса Томской духовной семина-
рии Илья Сёмин, а также Александр Шалыгин 
и Владимир Копылов. Миссионеры побывали 
в самых отдаленных уголках Томской епархии 
сначала на лодке «Святая Домна Томская», а 
затем на катере «Святитель Николай Чудотво-
рец». Они посетили около 50 населенных пун-
ктов, лишенных летом транспортного сообще-
ния с «большой землей». В каждом из них со-
вершались Крестные ходы со святынями и Бо-
жественные литургии. Даже в самых неболь-
ших поселениях в богослужениях участвовало 
не менее 20 человек.

Миссионерство на Тыме

Одним из важнейших этапов путешествия ста-
ло миссионерское служение в населенных пун-
ктах, расположенных по берегам реки Тым.

В п.Усть-Тым на богослужение пришли 37 
человек. 19 из них крестились, и 36 причасти-
лись Святых Христовых Таин. В п.Неготка из 36 
пришедших 12 приняли Святое крещение, 27 
причастились. В п.Молодежный на богослуже-
ние пришли 41 человек, из которых 12 крести-
лись и все причастились. В наиболее удален-
ном на карте путешественников п.Напас кре-
стились 43 человека, а к Христовым Тайнам 
приступили 67 прихожан!

Миссионерство на Тыме совпало с пропо-
веднической деятельностью баптистов, кото-
рые в те же дни передвигались на большом 
катере «Благая весть», и свидетелей Иего-
вы, усердно посещавших дома селян. Наш 
Крестный ход вновь подтвердил необходи-
мость миссионерского присутствия Русской 
Православной Церкви в многочисленных 
удаленных районах области для окормления 
православных верующих и проповеди Сло-
ва Божия в истинном, не искаженном сек-
тантами, виде.

Местные жители признавались участникам 
миссионерского похода, что ощущение молит-
вы, трепетного предстояния Богу они ощуща-
ют именно на православном богослужении. По 
их мнению, на встречи с заезжими сектанта-
ми приходят только любители послушать игру 
на гитаре.

Торжество в Новом 
Васюгане

Памятным для всех участников путешествия 
стало торжество в с.Новый Васюган Каргасок-
ского района, куда миссионерская группа при-
была 1 августа на престольный праздник мест-
ного храма в честь преподобного Серафима 
Саровского. Из Томска на богослужение так-
же прибыли митрофорный протоиерей Богдан 
Бида, клирик Петропавловского собора, диа-
кон Свято-Троицкой церкви Максим Темняков 
и руководитель Миссионерского отдела Том-
ской епархии Максим Валерьевич Степаненко. 

Более 20 часов, на автомобилях, теплохо-
де и автобусе они добирались до Нового Ва-
сюгана.

Особую заботу о проведении праздника 
проявил настоятель Ново-Васюганского храма 
иерей Сергий Мезинцев: по его приглашению 
из города Мегиона Ханты-Мансийского авто-
номного округа прибыла передвижная звон-

ница. Управлял ею профессиональный звонарь 
Тюменской епархии И.В. Широкий.

Прибытие святынь вызвало большой ин-
терес среди населения этого удаленного по-
селка Томской епархии. Более 200 человек 
пришли на богослужения! Ко Святому Прича-
стию за Божественной литургией приступили 
76 человек. Многие из них участвовали в Та-
инстве впервые.

Священники, пользуясь возможностью как 
можно полнее напитать новоначальных пищей 
духовной, обратились к ним со словами нази-
дания. Отец Богдан подробно рассказал о пре-
подобном Серафиме Саровском, о.Феодор – о 
духовной жизни христианина, о.Алексий – о 
чудесах святителя Николая, явленных за по-
следние годы в миссионерских поездках от 
его святого образа; поведал он также исто-
рию Ризы Христовой.

На подводных крыльях
«Святителя Николая 
Чудотворца»

Последний, осенний, этап миссионерского во-
дного Крестного хода проходил с 24 сентября 
по 22 октября на катере «Святитель Николай 
Чудотворец». В благословение жителям севера 
Томской области архиепископ Ростислав пре-
подал икону святой блаженной Матроны Мо-
сковской с частицей её многоцелебных мощей. 
Со слезами на глазах и радостью в сердце с 
утра до ночи шли к святой Матроне право-
славные верующие!

Об этом этапе Крестного хода рассказыва-
ет его руководитель, секретарь Томской епар-
хии протоиерей Алексий Бервено: 

– Священнослужители отправились в путь 
на недавно отреставрированном катере «Вол-
га». При освящении архиепископом Ростисла-
вом судно получило название «Святитель Ни-
колай Чудотворец». Я впервые сел за его штур-
вал, не имея опыта управления подобными су-
дами, которые идут по воде не своим корпу-
сом, а так называемыми крыльями, располо-
женными под днищем. В отличие от миссио-
нерской лодки «Святая Домна Томская», дви-
гался катер свободно и плавно, так что его 
легкое покачивание воспринималось как осо-
бая милость Божия. Еще одна замечательная 
особенность этого судна – способность раз-
вивать большую скорость. «Святитель Нико-

лай Чудотворец» летел со скоростью 83 ки-
лометра в час!

Святая Матрона на севере 
области!

Благодаря быстроходности нового судна, мис-
сионерам удалось посетить с иконой блажен-
ной Матроны много удаленных населенных 
пунктов. 

В с.Красный Яр Кривошеинского района они 
отслужили Божественную литургию в строя-
щейся там церкви. В Свято-Никольском жен-
ском монастыре с.Могочина состоялся водо-
святный молебен перед образом святой Ма-
троны. В церкви Всех святых с.Чажемто было 
совершено Всенощное бдение на воскресный 
день (субботний вечер). А утром в воскресе-
нье – Божественную литургию в Христорожде-
ственском храме с.Подгорное. В Приходе стра-
стотерпца царя Николая д.Гореловка они отслу-
жили Всенощное бдение на праздник Воздви-
жения Честного Креста Господня. А в самый 
праздник утром – Божественную литургию в 
церкви в честь иконы Божией Матери «Все-
царица» д.Черемушки.

Также перед иконой св.Матроны служились 
молебны с акафистом в Вознесенском прихо-
де г.Колпашева, храме Рождества Христова 
с.Парабели, Спасском приходе с.Каргаска. А 
в населенных пунктах Александровского рай-
она – деревнях Новоникольское и Лукашкин 
Яр, селах Назино и Александровское – состо-
ялась как Божественная Литургия, так и Крест-
ный ход по улицам.

«Ищите же прежде
Царства Божия...»

В с.Назино миссионерская группа пробыла 
несколько дней. И не случайно. Глава мест-
ной администрации Валерий Александрович 
Штатолкин проявляет очень большую забо-
ту о возрождении приходской жизни в селе. 
Он строит красивый деревянный храм с коло-
кольней, а приезжающим священникам являет 
теплое гостеприимство и угощает дарами си-
бирской природы.

Отец Алексий вспоминает:
– Валерий Александрович устроил нам 

прогулку по лесным угодьям. Показал све-
жие следы медведей, лосей. Встретиться 
с этими животными нам не «посчастливи-
лось», зато мы увидели красивые брачные 
игры диких лебедей и до оскомины наелись 
брусники и черники... Безусловно, участие в 
водном Крестном ходе – это не только про-
поведь Слова Божия. Нам, современным го-
родским жителям, такие путешествия дают 
возможность пожить в условиях апостоль-
ской простоты, ощутить исполнение Еван-
гельских слов: «Итак, не заботьтесь и не го-
ворите: что нам есть? или что пить? или во 
что одеться?.. Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложит-
ся вам» (Мф.6:31-32). Запомнилось, как в 
лесу у поселка Неготки в считанные мину-
ты собрали ведро белых грибов, пожарили 
их и пообедали. Мы добывали в реке рыбу, 
а в домах, где доводилось останавливаться, 
всегда встречали теплый прием.

За всё свершившееся о.Алексий воздает 
славу Богу и выражает благодарность владыке 
Ростиславу за понимание необходимости такой 
работы и непрестанные молитвы о благополу-
чии миссионерского водного Крестного хода.

Вячеслав Владимиров

Водный крестный ход — 2010
22 октября 2010 года 
завершился миссионерский 
водный Крестный ход, 
ежегодно совершаемый по 
рекам Томской области. 
В нынешнем году он 
стал одним из самых 
насыщенных и прошел в 
несколько этапов.
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Макариевские чтения были организованы 
Отделом религиозного образования и 
катехизации Томской епархии Русской 

Православной Церкви и Томским областным 
институтом повышения квалификации работ-
ников образования (ТОИПКРО) с целью раз-
вития духовного и нравственного воспита-
ния в образовательных учреждениях области. 
В этом году особое внимание их организато-
ры уделили методическому обеспечению кур-
са «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКиСЭ), в частности, модуля «Осно-
вы православной культуры» (ОПК).

Официальное открытие Чтений состоялось 
4 ноября в актовом зале Томской духовной 
семинарии. Обращаясь к аудитории, архиепи-
скоп Томский и Асиновский Ростислав, отме-
тил, что «Макариевские чтения стали весьма 
значимым в жизни томского педагогическо-
го сообщества».

– Отрадно, что с каждым годом круг участ-
ников Чтений расширяется, сторонников не-
обходимости духовного и нравственного вос-
питания в школе в соответствии с традици-
онными ценностями нашего Отечества стано-
вится все больше, – подчеркнул владыка Ро-
стислав. – Также знаменательно, что в меро-
приятия Чтений вовлекаются школьники и их 
родители. Можно с уверенностью говорить о 
том, что ежегодное проведение Макариевских 
чтений уже стало доброй традицией.

На открытии Чтений также выступила на-
чальник отдела развития образования Депар-
тамента общего образования Томской обла-
сти О.В. Шушпанова. По ее словам, «положи-
тельный эффект от контактов, которые сло-
жились между системой общего образования 
и Русской Православной Церковью весьма 
ощутим». Особенно данные отношения укре-
пились во время запуска и апробации курса 
«ОРКиСЭ». «На данный момент просматрива-
ется четкая перспектива наращивания сотруд-
ничества по развитию данного курса», – под-
черкнула Ольга Васильевна.

После официального открытия Чтений кор-
респонденту нашей газеты удалось встретить-
ся с О.А. Котиковым, заведующим лаборато-
рией духовно-нравственного воспитания ТОИП-
КРО. Вот что Олег Александрович рассказал о 
происходящих переменах и значении Макари-
евских чтений:

– По сути, сегодня атеизм в системе обра-
зования поставлен государством вне закона. 
Вводится новый стандарт образования, кон-
цепция духовно-нравственного развития лич-
ности. Возвращается религиозный взгляд на 
систему образования: школа не обучает ре-
бенка, а помогает ему найти собственный об-
раз и устремиться им к образу Божию. Учи-

тывая это, во время Чтений учителя, в част-
ности, говорили о библейских сюжетах и ре-
лигиозной культуре, без которой нельзя по-
нять, например, русскую литературу. Эта воз-
можность закреплена в новом образователь-
ном стандарте. На Чтениях был представлен 
конкретный педагогический опыт. Например, 
в своей секции учителя географии рассказа-
ли о курсе «Путешествие по библейским ме-
стам». Оказывается, эту видео-экскурсию со-
вершают ребята с педагогами уже несколь-
ких школ Томска!

В этом году Чтения прошли в три этапа. 
С 1 сентября по 30 октября проводился 
ряд конкурсов: конкурс исследователь-

ских работ школьников «История и традиции 
просветительства на Томской земле», конкурс 
фотографий «Томск православный», конкурс 
чтецов «Родина любимая моя», конкурс ис-
полнителей духовной песни «Богоносная Рос-
сия», а также заочная областная олимпиада 
школьников «Духовная культура Отечества». 
Кроме этого 30 октября в духовно-культурном 
центре Богородице-Алексеевского монастыря 
томские школьники представили итоговые 
проекты по результатам изучения курса «ОР-
КиСЭ», в частности, модуля «ОПК».

В рамках второго этапа Чтений прошел 
ряд методических семинаров, на которых пе-
дагоги могли обменяться опытом, поделить-
ся практическими наработками по духовно-
нравственному воспитанию и преподаванию 
«ОПК». Темой единого методического семина-
ра педагогов стала «Библия в русской культу-
ре и образовании».

В Доме детства и юношества «Наша га-
вань» прошла секция «Возможности систе-
мы дополнительного образования в духовно-
нравственном воспитании школьников». По 
мнению заместителя директора «Нашей гава-
ни» Н.Г. Савельевой, в последнее время за-
метный интерес к как духовно-нравственному 
воспитанию детей стали проявлять руководи-
тели домов детского творчества.

В Духовно-культурном центре Богородице-
Алексиевского монастыря прошла секция 

«Практика психолого-педагогического сопрово-
ждения духовно-нравственного развития и вос-
питания (опыт работы)». Тематика секции поль-
зовалась большим спросом у педагогов – ауди-
тория не могла вместить всех желающих. Осо-
бенно живой интерес вызвал доклад руководите-
ля секции, педагога-психолога 43 томской шко-
лы Л.С.Ярославцевой «Актуальность изучения ду-
ховности в рамках внедрения стандартов нового 
поколения». В центре обсуждения стоял вопрос 
о необходимости единого понимания терминов 
«духовность» и «религиозность» всеми участ-
никами образовательного процесса. Современ-
ная секулярная психология, убеждена Людмила 
Сергеевна, как правило, не поднимается выше 
осмысления душевных и физических свойств 
человеческой личности, а значит, не может в 
полной мере удовлетворить требованиям новых 
образовательных стандартов, которые ставят це-
лью воспитания нравственности и духовности. 

Для учителей литературы прошел 
семинар-практикум по роману М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита» (библейский 

сюжет, роман в контексте мировой художе-
ственной культуры). Его провела учитель ми-
ровой художественной культуры и литературы 
средней школы №49 г.Томска Т.С. Фролова.

Директор Новоколоминской средней шко-
лы Чаинского района Т.А. Белевич руководила 
секцией «Организация духовно-нравственного 
воспитания в светской школе (управленческий 
аспект)». Педагог поделилась опытом внедре-
ния программы «Социокультурные истоки» в 
своей школе.

– Сначала учителя не совсем понимали 
суть духовно-нравственного воспитания и не-
обходимости изменений собственной педаго-
гической практики, – заметила Татьяна Анато-
льевна, – так, что внедрение новой програм-
мы шло с трудом. Однако ситуация существе-
но изменилась после проведения в школе се-
минаров по христианской антропологии и ду-
ховности. Стало понятно, о чем идет речь, 
учителя стали проводить четкую грань меж-
ду понятиями «душевное», «нравственное», 
«духовное».

В ходе конференции «Актуальные зада-
чи современной воскресной школы», состо-
ялась дискуссия «Образ выпускника воскрес-
ной школы сегодня». По мнению руководи-
теля конференции – директора воскресной 
школы храма в честь Святителя Николая при 
Томской клинической психиатрической боль-
нице Ирины Юрьевны Коноваловой – «изю-
минкой» обсуждения, в которое были вовле-
чены без исключения все участники, стало со-
ставление собирательного портрета выпускни-
ка воскресной школы.

– Результаты получились очень разные, од-
нако ценностное основание практически у всех 
было одним, – рассказывает Ирина Юрьев-
на. – Мы четко разграничили три составляю-
щие образования в воскресной школе: пере-
дача знаний, развитие нравственных качеств 
личности, воцерковление. Главное – понимать, 
что от преподавателя напрямую зависят толь-
ко первые два аспекта. Воцерковление, жи-
вое и реальное общение души с Богом, мож-
но без преувеличения назвать процессом та-
инственным, глубоко личным. Здесь все про-
исходит по воле Божией, педагог может лишь 
помочь, направить».

Важной особенностью конференции стало 
совместное участие опытных педагогов и руко-
водители воскресных школ, в которых уже со-
стоялись выпуски, и начинающих преподавате-
лей. «Особенно отрадно было видеть среди учи-
телей недавних выпускниц воскресных школ», 
– поделилась впечатлениями матушка Ирина.

В рамках конференции было проведено 
две секции: «Особенности преподава-
ния в воскресной школе для детей до-

школьного и младшего школьного возраста» 
и «Уроки в старшей группе воскресной шко-
лы: особенности возраста и методики». Пер-
подаватель воскресной школы Богоявленско-
го Кафедрального собора Екатерина Сухомли-
на представила модельное занятие с детьми 
младшей группы. Педагог воскресной школы 
при храме св.благоверного князя Александра 
Невского Анна Штаудингер и руководитель 
воскресной школы северского храма Влади-
мирской иконы Божией Матери иерей Миха-
ил Максименко поделились опытом органи-
зации детских лагерей.

Гостем Чтений стала директор Вологод-
ского Центра образования «Истоки» Еле-
на Ярославовна Смирнова. С 6 по 8 ноября 
она провела в ТОИПКРО семинар «Програм-
ма духовно-нравственного воспитания «Со-
циокультурные истоки». В нем приняли уча-
стие директора школ Томска и Томской об-
ласти, представители управляющих советов 
школ, педагоги-предметники, учителя млад-
ших классов.

22 ноября состоялось официальное за-
крытие III Макариевских чтений и подведе-
ние итогов. По словам педагога И.Ю. Коно-
валовой – одного из идейных вдохновителей 
мероприятия, члена оргкомитета – событием 
Чтений этого года стал проект «Школа-парк» 
томской гимназии №56, о чем говорили мно-
гие участники.

– Педагоги еще раз убедились, что глав-
ный вектор Чтений – методическое обеспе-
чение духовного и нравственного воспита-
ния учащихся – выбран верно, – резюмиро-
вала Ирина Юрьевна. – Поэтому было реше-
но, что в следующем году мы будем придер-
живаться того же направления».

Наталия Шитикова

По стопам святителя Макария
22 ноября 2010 
года завершились 
III педагогические 
межрегиональные 
чтения памяти святителя 
Макария (Невского), 
просветителя томской 
земли.
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Жизнь Томской епархии
14 октября 2010 
года в день Покрова 
Пресвятой Богородицы 
престольный праздник 
отметил храм второго 
кафедрального города 
нашей Епархии – 
Асино.

Здесь в Свято-Покровском храме 
празднование престольного дня увен-
чалось служением Божественной ли-
тургии, в которой настоятелю, иерею 
Андрею Турову, сослужил священник 
Андрей Шинкаренко, настоятель хра-
ма св. великомученика Георгия Побе-

доносца села Ново-Кусково Асинов-
ского района. Многие прихожане и 
гости, пожелавшие в этот день мо-
литься под сводами храма Покрова 
Божией Матери, сподобились при-
чащения Святых Христовых Таин, а 

после, приняли участие в Крестном 
ходе вокруг церкви-именинницы.

Издревле храмы в селениях счи-
тались средоточием, как духовной, 
так и общественной жизни, поэтому 
с полным правом этот день в Асино 
именуют престольным, торжествен-
ным днем всего города. После хра-
мовых мероприятий праздник про-
должился большим концертом в го-
родском ДК «Восток». В нем приня-
ли участие творческие коллективы 
района и специально приглашенный 
хор Томской духовной семинарии 
под управлением иерея Виктора Си-
ротина. Семинаристы исполнили ду-
ховные песнопения и русские народ-

ные песни. Зрители благодарили се-
минарский хор продолжительными 
аплодисментами и цветами.

Во время концерта Глава Асинов-
ского Городского поселения, Предсе-
датель Асиновской городской Думы 
Геннадий Владимирович Логунов сер-
дечно поздравил духовенство, прихо-
жан храма и всех жителей города.

Примечательно, что к престоль-
ному празднику храма и города вы-
пускается «Православный календарь 
Причулымья» на 2011 год, с указа-
нием престольных праздников хра-
мов Асиновского и Первомайско-
го районов и дней памяти святых 
земли Томской. Также, при содей-

ствии благотворителей к празднич-
ному дню было произведено благо-
устройство территории храма – по-
строена новая изгородь церковного 
двора взамен ветхой и разрушаю-
щейся старой ограды.

Престольный праздник в Асино

17 октября 2010 
г. при въезде в 
с.Батурино – одного 
из самых удаленных 
населенных пунктов 
Асиновского района – 
освящен Поклонный 
крест, установленный 
накануне.

По благословению архиепископа 
Томского и Асиновского Ростисла-
ва чин освящения совершил насто-
ятель Покровского храма г.Асино 
иерей Андрей Туров.

С районным центром село раз-
деляет расстояние более 120 км., 
большая часть которого являет-
ся дорогой без асфальтового по-
крытия, что делает затруднитель-

ным сообщение, нередко полно-
стью прерывающееся в периоды 
половодий, наводнений и осенней 
распутицы. По инициативе жителей 
Глава Администрации Батуринского 
сельского поселения В.В. Ефремов 
обратился к о.Андрею с просьбой 
посодействовать в этом богоугод-
ном и важном для жителей села 
деле. Инициативной группе были 

переданы чертежи Поклонного кре-
ста и рекомендации по его изго-
товлению согласно традициям Пра-
вославной Церкви.

Установленный крест подобен 
тому, что был освящен в празд-
ник Покрова Пресвятой Богороди-
цы 2009г архиепископом Томским 
и Асиновским Ростиславом у го-
родской черты районного центра.

Еще один Поклонный крест

С 16 по 18 ноября 
2010 года в 
г.Москве состоялся 
IV Всецерковный 
съезд епархиальных 
миссионеров Русской 
Православной Церкви. 
По благословению 
Архиепископа 
Томского и 
Асиновского 
Ростислава участие 
в Съезде принял 
руководитель 
Миссионерского отдела 
Томской епархии М.В. 
Степаненко.

Томский миссионер выступил с 
двумя докладами на секциях «Мис-
сионерские приходы. Миссионер-

ские станы. Миссионерские мона-
стыри. Подготовка миссионерских 
кадров» и «Методология увраче-
вания расколов, противодействие 
тоталитарным сектам и деструк-
тивным религиозным движени-
ям». Оба доклада сопровождались 
презентациями с большим количе-
ством наглядных материалов и фо-
тографий.

В докладе «Опыт миссионерских 
экспедиций Томской епархии» Мак-
сим Валерьевич рассказал о уже 
богатом опыте водных и автомо-

бильных миссионерских экспеди-
ций, организуемых, по благосло-
вению архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава, секрета-
рем епархии протоиереем Алексеем 
Бервено, которые уже седьмой год 
позволяют окормлять жителей от-
даленных районов северо-западных 
и северо-восточных районов обла-
сти как летом, так и зимой.

«Эти экспедиции становятся 
действительно радостными и ожи-
даемыми событиями для сельчан, 
– подчеркнул докладчик, – Приезд 
священников, совместные молит-
вы, Литургия, привозимые святы-
ни оказывают удивительное пре-
ображающее воздействие на рели-
гиозную жизнь в селе, где люди 
прежде могли не видеть священ-
ника десятилетиями».

Во втором выступлении томский 
миссионер рассказал о создании, 

продвижении и функционировании 
Миссионерско-апологетического 
сайта «К Истине» (www.k-istine.
ru), который в настоявшее вре-
мя стал успешным миссионерским 
интернет-проектом. Сайт входит в 
тридцатку самых популярных пор-
талов религиозной тематики в рей-
тинге Mail.ru из более 2,5 тыс. ре-
сурсов. По статистике на 10 но-
ября 2010 года на сайт с начала 
его работы (проекту 3,5 года) за-
ходили более 1,820 млн.человек из 
105 стран мира в т.ч. из 235 горо-
дов России. В общем, за все вре-
мя работы сайта посетители про-
смотрели почти 4 млн. его стра-
ниц. Сейчас в среднем за месяц 
сайт посещает более 100000 посе-
тителей, т.е. в среднем 3500 чело-
век ежедневно!

Участникам секции также было 
рассказано о возможных путях 

развития миссии в интернете, 
принципах организации мисси-
онерских ресурсов, методах по-
пуляризации и увеличения по-
сещаемости. В заключении вы-
сказано пожелание о необходи-
мости создания большего чис-
ла миссионерско-апологетических 
порталов, что было всеми одобре-
но и включено в итоговый доку-
мент съезда.

Максим Валерьевич констати-
рует, что «на съезд приехало мно-
го уже состоявшихся, опытных и 
известных миссионеров, которые 
знают, что делают, и что надо де-
лать. На секциях, семинарах, кру-
глых столах был озвучен огром-
ный и бесценный опыт миссии за 
последние годы». «По моему глу-
бокому убеждению, этот съезд за-
дал мощнейший толчок к развитию 
миссии нашей Церкви», – уверен 

Съезд епархиальных миссионеров

С 24 по 29 октября 
2010 года на 
подмосковной 
базе Российского 
государственного 
социального 
университета 
прошел молодежный 
православный форум 
«Феодоровский 
городок – 2010», 
собравший 38 
епархиальных 
делегаций. 
Томскую епархию 
представляли 

студенты и 
выпускники томских 
вузов – участники 
Православного 
молодежного 
клуба при Томской 
духовной семинарии.

«Феодоровский городок-2010» был, 
прежде всего, нацелен на передачу 
практических знаний, которые могут 
понадобиться православным активи-
стам в их ежедневной работе. Для 
этого на площадках Городка, еже-
дневно проводились различные се-
минары и тренинги по подготовке 
специалистов в организации работы 
с молодёжью на приходе; по препо-
даванию Основ православной куль-
туры в учебных заведениях; по ор-
ганизации «Евангельских кружков» 
в клубах православной молодёжи.

Для закрепления навыков по-
лученных на тренингах проводи-
лись круглые столы, посвящённые 
вопросам православного образова-

ния и воспитания, в работе кото-
рых участвовали специально пригла-
шённые на форум гости: руководи-
тель Патриаршего центра духовно-
го развития детей и молодёжи при 
Свято-Даниловом монастыре – игу-
мен Иоасаф (Полуянов), руководи-
тель Информационно-издательского 
управления Синодального отдела по 
делам молодёжи – иеромонах Ди-
митрий (Першин), профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии – А.И. Осипов и протоди-
акон Андрей Кураев, ответственный 
редактор «Журнала Московской 
Патриархии» и газеты «Церковный 
вестник» – С.В. Чапнин.

Одним из самых значимых собы-

тий «Феодоровского городка» стала 
встреча делегатов с Председателем 
Синдального отдела по делам моло-
дёжи Русской Православной Церк-
ви – епископом Бронницким Игна-
тием, на которой обсуждались во-
просы, актуальные для современ-
ного православного молодёжного 
движения.

Все делегации, в рамках про-
граммы форума, посетили москов-
ские Свято-Данилов и Донской мо-
настыри, где участвовали в богослу-
жениях, приложились к мощам свя-
тителя Тихона, Патриарха Москов-
ского, и чудотворной иконе Божи-
ей Матери «Донская».

«Феодоровский городок – 2010»



+

+

15№6 (149) ноябрь 2010 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

+

+

24 ноября 2010 года 
в верхнем приделе 
Воскресенской 
церкви г.Томска 
был установлен 
иконостас, работы по 
изготовлению которого 
начались в октябре 
прошлого года. 

Томская Воскресенская церковь была 
построена в 1807 году. В годы со-
ветской власти она была закрыта и 

использовалась сначала в качестве 
гаража, затем архива. Жизнь хра-
ма возродилась лишь в 1995 году. 
С тех пор идет постепенное восста-
новление прежнего убранства.

Новый иконостас придела Воскре-
сения Христова, изготовленный ом-
скими мастерами, поражает своим 
величием и красотой. Он идеально 
вписался в архитектуру храма и, ка-
жется, взмывает ввысь, к небесам.

Средства на устройство иконостаса 
собирали всем миром. Большой вклад 
внес Роберт Эйджи, генеральный ме-

неджер компании Cisco Systems в 
России. Внес свою лепту депутат го-
родской Думы В.Т. Резников. Конеч-
но и многочисленные прихожане не 
остались в стороне: каждый пожерт-
вованный рубль сверкает золотом на 
иконостасе во славу Божию.

Теперь омским иконописцам 
предстоит не менее трудоёмкая и от-
ветственная работа: написание икон, 
а пока на иконостасе установлены 
литографии. Также предстоит изго-
товление боковых киотов для боль-
ших храмовых икон, их будет 12.

И хотя работы идут не быстро – 
все упирается в финансовые трудно-
сти – настоятель храма протоиерей 
Петр Кадомцев не унывает, надеясь 
с Божией помощью закончить нача-
тое, и ждет томичей на праздничное 
Рождественское богослужение, кото-
рое планируется совершить в обнов-
ленном приделе.

Людмила Быркова,
по материалам 

официального сайта 
Томской епархии

23 октября 2010 года 
архиепископ Томский  
и Асиновский Ростислав 
совершил освящение нового 
Трехсвятительского храма 
в Томском Богородице-
Алексиевском мужском 
монастыре.

В освящении нового храма приняли уча-
стие наместник монастыря игумен Силуан 
(Вьюров), ключарь Петропавловского собо-
ра г.Томска игумен Вениамин (Малеванни-
ков), клирик этого же собора протодиакон 
Владимир Марков и духовенство обители. В 
завершении Божественной литургии Владыка 
наградил за помощь в строительстве церкви 
благотворителей, пожертвовавших средства 
на возведение корпуса, и томичей, особо по-
трудившихся при постройке.

Домовый храм, посвященный Трем Вселен-
ским Учителям и Святителям – Василию Ве-
ликому, Григорию Богослову и Иоанну Зла-
тоусту – открылся в новом корпусе обители. 
Когда-то на этом месте стоял архиерейский 
дом с домовой церковью. Его в 30-х годах 
XIX века выстроили взамен обветшавшей от 
времени церкви в честь Трех Святителей, на-
ходившейся прежде на территории древней 
томской обители.

В архиерейском храме любил молиться ве-
ликий старец святой праведный Феодор Том-
ский, живший в нашем городе с 1858 по 1864 
год. В конце XIX века эта церковь на протяже-

нии двух десятилетий служила домовым хра-
мом Томской духовной семинарии. 

В память об этом во время совершения 
чина освящения под престол была положена 
частица мощей священноисповедника Агафан-
гела (Преображенского). В те годы, когда том-
ская духовная школа находилась под кровом 
томской обители, он служил инспектором се-
минарии, а позднее, уже в сане митрополи-
та Ярославского, сосланного в Сибирь бого-
борческой властью, владыка Агафангел вновь 
посетил Томск.

Трехсвятительский храм построен в тра-
дициях византийской крестовокупольной ар-
хитектуры, характерной для домонгольской 
эпохи истории русского церковного зодчества. 
Выбор архитектурного стиля при строитель-
стве церкви был обусловлен тем, что именно 
такой тип храма, идеально соответствуя как 
строю церковного богослужения, так и выра-
ботанной веками системе храмовой росписи, 
является наиболее совершенным выражени-
ем канонической православной культуры. В ее 
формировании принимали непосредственное 
участие многие святые подвижники Христовой 
Церкви, в том числе и три великих христиан-
ских учителя, в честь которых назван храм.

Кроме домовой церкви, в монастырском 
корпусе разместились братские кельи, гости-
ница для паломников, центр с детской вос-
кресной школой и лекторием для взрослых. 
Наличие новых помещений, недостаток ко-
торых монастырь испытывал долгое вре-
мя, теперь дает возможность организаторам 
духовно-культурного центра развивать про-
светительскую деятельность, находя для нее 
современные формы и привлекая к участию 
людей разного возраста.

Возведение нового корпуса обители стало 
важным этапом реконструкции монастырской 
усадьбы, которая продолжается более деся-
ти лет. Недавним долгожданным событием 
в этом деле стал снос двух ветхих деревян-
ных домов, занимавших большую часть тер-
ритории мужского монастыря и нарушавших 
ее исторический облик. Снос домов и рассе-
ление жителей явились результатом много-
летних усилий монастырской братии и вла-
дыки Ростислава при поддержке губернато-
ра области В.М. Кресса и мэра Томска Н.А. 
Николайчука.

Исчезновение чужеродных строений при-
близило завершение обустройства старейшей 
за Уралом обители. В ближайших планах ее 
реставраторов – возведение недостающей ча-
сти каменного ограждения, на месте которого 
летом еще стояли ветхие лачуги. Эти работы 
позволят окончательно воссоздать и усовер-
шенствовать внешний облик монастыря, на-
ладить строй ее внутренней жизни. На осво-
бодившемся участке планируется построить 
двухэтажное здание, в котором разместятся 
хозяйственные службы обители.

Храм освящен,
реконструкция 
продолжается!

5 ноября 2010 
года, в день 
памяти апостола 
Иакова, брата 
Господня 
по плоти, в 
Богоявленском 
кафедральном 
соборе г.Томска 
ректор Томской 
духовной 
семинарии 
архиепископ 
Томский и 
Асиновский 
Ростислав 
совершил 
Божественную 
литургию святого 
апостола Иакова.

Владыке сослужили препо-
даватели и учащиеся Семи-
нарии в священном сане. За 
богослужением молились не 
только студенты духовной 
школы, но и многие томичи, 
которые, несмотря на будний 
день, пожелали принять уча-

стие в этом редком богос-
лужении.

Литургия св.апостола Иа-
кова была совершена в Том-
ской епархии в третий раз. 
Чинопоследование ее берет 
свое начало в иерусалимской 
христианской первообщине, 
первым епископом которой 
был апостол Иаков. В первые 
века христианства (до IX в.) 
она служилась повсеместно: 
в Палестине, в Антиохии, на 
Кипре, в Южной Италии и на 
Святой Горе Синай, но в по-
следствии сохранилась толь-
ко в Иерусалимской церкви и 
на острове Закинф в Греции. 
Это богослужение несколько 
отличается от чинопоследова-
ний более поздних византий-
ских литургий Василия Вели-

кого и Иоанна Златоустого. 
Например, обращение диако-
на при произнесении ектений 
не к алтарю, а к молящимся; 
чтение Священного Писания 
совершается в центре храма. 
Особенным для данной Ли-
тургии также является при-
чащение молящихся отдель-
но Телом и отдельно Кро-
вью Христовыми (такой по-
рядок был характерен и для 
литургий святых Василия Ве-
ликого и Иоанна Златоусто-
го вплоть до VIII в.). В Рос-
сии до XX века эту Литургию 
почти не знали. В 1970 году 
служение ее, благодаря усер-
дию митрополита Никодима 
(Ротова), было возобновлено 
в Санкт-Петербургских духов-
ных школах и сейчас совер-
шается в нескольких епар-
хиях Русской Православной 
Церкви.

Её строгий, аскетический 
характер и глубина молит-
вословий возводят нас ко 
временам первых мучеников 
и апостольских преемников 
и сообщают особый молит-
венный настрой.

Литургия апостола Иакова

22 ноября 2010 
года состоялась 
установка креста 
на купол нового 
строящегося 
храма Покрова 
Пресвятой 
Богородицы в 
с.Моряковский 
Затон.

Закладку храма в 2001 году 
совершил архиепископ Том-
ский и Асиновский Ростис-
лав, а с 2003 года начались 
строительные работы, кото-
рые сейчас близятся к за-
вершению. 

Приход в селе был 
основан в 1947 году. Сна-
чала это была домовая 
церковь, а потом, в 1958 
году, силами прихожан 
был возведен деревянный 
храм. Конечно, в те годы 
безбожия строительство 
храма в селе не могло 
пройти незамеченным, но 
единственное, что удалось 
сделать богоборцам – это 
добиться строительства 
храма на окраине села ря-
дом с кладбищем. С тех 
пор не прекращалась мо-
литва верующих людей на 
сельской земле – храм ни-
когда не закрывался.

Население в Моряковске 
с каждым годом растет. Сей-
час в селе проживает более 
6000 человек, много моло-
дежи. Как только возникла 
идея строительства нового 
храма – для него сразу же 
нашлось место и, в отличие 
от далеких пятидесятых, ме-
сто было выбрано лучшим из 
всех возможных – на берегу 
реки, в самом сердце села.

Поскольку постоянных 
спонсоров у прихода нет, храм 
строят всем миром уже девя-
тый год. В 2001 году был вы-
рыт котлован, заложили фун-
дамент. В 2005 году нашелся 
профессиональный каменщик, 
который и начал возводить 
стены храма. Первый год этот 
добрый человек подвизался 
совершенно бесплатно – при-

езжал в село по вечерам после 
работы и при свете прожекто-
ров трудился во славу Божию 
до глубокой ночи.

Со временем нашлись 
благотворители, стали пла-
тить ему зарплату и рабо-
та закипела с утра до вече-
ра. Роль подсобных рабочих 
с охотой взяли на себя все 
прихожане «старого» храма. 
Школьники бежали после 
уроков на стройку подавать 
кирпич: крана не было и ма-
териалы подавали каменщи-
ку по-цепочке из рук в руки. 
Бабушки торопились накор-
мить тружеников горячей до-
машней едой. В 2008 году, 
в канун престольного дня 
– праздника Покрова Пре-
святой Богородицы – кладка 
стен храма была завершена! 
Сейчас в храме продолжают-
ся отделочные работы. 

По благословению Вла-
дыки в храме регулярно со-
вершаются молебны. При-
ходит сюда и много новых 
людей, желающих вложить 
свою посильную лепту в бо-
гоугодное дело строительства 
церкви. Во многом приход по 
прежнему испытывает нуж-
ду, но несмотря на трудно-
сти, на постоянную нехватку 
рук и средств – возвысился 
над храмом Крест!

На купол храма водружен крест

В Воскресенской церкви новый иконостас
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Отвечает протоиерей 
Николай Яськов

– Можно ли крещеному ходить 
без креста и так заходить в цер-
ковь?

Анатолий
– Традиция ношения нательно-

го креста восходит к первым ве-
кам христианства. Для православ-
ного христианина крест – это ве-
щественное свидетельство его при-
надлежности к Богу и Его Церкви. 
Если человек по каким-либо при-
чинам стесняется носить крестик, 
значит его вера поверхностная. Во 
время войн, которые Россия вела 
с иноземными захватчиками, испо-
ведующие ислам часто предлагали 
пленным русским снять с себя на-
тельный крест, обещая при этом 
сохранить им жизнь. Многие наши 
воины отказывались снять крест, 
предпочитая смерть за Христа.

Если вы случайно потеряете на-
тельный крестик, постарайтесь при-
обрести его. Сегодня в любом пра-
вославном храме можно подобрать 
крестик, подходящий вам по виду 
и цене.

– Должен ли муж покаяться в 
грехе детоубийства, если жена сде-
лала аборт?

Валерий
– Жизнь – одна из величайших 

тайн Божиих. Господь Бог никому 
не давал права убивать,  вспомним 
заповедь «Не убий!» (Исх.20:13). 
Человек, который существует еще в 
зародыше, уже имеет душу. Разви-
ваясь в утробе матери, ребенок по-
знает мир через наши голоса, наше 
настроение. Он может даже играть 
с нами, а может и затаиться, чув-
ствуя угрозу. И если мужчина не 
препятствовал совершению женой 
аборта (равнодушно промолчал), 
или, даже, настоял на нем, он, ко-
нечно, несет ответственность как 
соучастник детоубийства.

Бог говорит, что любой грех 
простится человеку, если он пока-
ется в нем с сокрушенным серд-
цем. Если пришло осознание того, 
что по неведению или жестокосер-
дию такой грех был совершен, по-
сле покаяния необходимо прило-
жить силы для воспитания сво-
их детей настоящими христиана-
ми. Если же у вас нет детей, сто-
ит уделить внимание детям, кото-
рые воспитываются в детских до-
мах, домах малютки – тем, кто в 
первую очередь нуждается в на-
шей любви и заботе.

Отвечает иерей 
Евгений Ковров

– Я хожу в храм, а муж, хотя и но-
сит крестик, не хочет. Мы часто не 
понимаем друг друга, ссоримся. Ду-
маю, если бы он был верующим че-
ловеком, жить с ним было бы легче?

Татиана
– Есть пословица «Невольник – не 

богомольник». Заставлять ходить в 
храм никого не нужно. Надо самим 
быть примером. Как говорил препо-
добный Серафим Саровский: «Чадо, 
стяжи дух мирен – спасешься сам, и 
вокруг тебя спасутся тысячи». Если у 
вас на этой почве возникают сканда-
лы, не стоит их провоцировать. Нуж-
но быть любящей и заботливой же-
ной и христианкой, молиться Богу за 
мужа, чтобы Он вразумил его. Есть 
много примеров, когда один из су-
пругов является христианином, а дру-
гой – нет. Главное, предъявлять тре-
бования к себе, а не к другим. 

Отвечает иерей 
Сергий Никаноров 

– Иногда после исповеди возни-
кает ощущение, что исповедался не 
во всем, ведь всех грехов не пере-
числишь. Тем более, когда за тобой 
– очередь исповедников, задерживать 
которую неловко. О каких грехах сто-
ит говорить на одной исповеди и обя-
зательно ли дожидаться от батюшки 
разрешения на причастие?

Алексей
– Исповедь – не беседа о «духов-

ном», не богословская дискуссия. Ис-
поведь – это Страшный Суд, который 
настал сейчас! И именно сейчас Го-
сподь дает тебе последний шанс на-

чать жизнь с чистого листа. Перед ка-
ющимся – Христос, видимые знаки 
присутствия Которого – Распятие и 
Евангелие. Он знает все, и приходить 
к Нему для того, чтобы поболтать о 
том о сем, совершенно бессмыслен-
но. Господу важно осознание греха и 
раскаяние в нем с желанием закри-
чать: «Поверь мне, Господи, послед-
ний раз. Я никогда больше не повто-
рю этого греха!». 

Некоторым людям кажется, что 
исповедь – это момент, когда необ-
ходимо скрупулезно перечислить все 
свои проступки, недостатки и небла-
говидные помыслы, и не дай Бог при 
этом что-нибудь упустить. И вот бе-
рем мы книгу известного православ-
ного пастыря, монаха-аскета, кото-
рую написал почтенный батюшка, ис-
ходя из опыта своей долгой жизни, 
и переписываем ее, наивно полагая, 
что духовный опыт старца-монаха и 
наш – тождественны. Нам кажется, 
что все про нас написано… Не про 
нас! Это опыт старца. Это он, стяжав-
ший дар непрестанной молитвы, мо-
жет каяться в посторонних помыслах 
и многозаботливости. Нам же, начи-
нающим, рано легкую пыль с души 
смахивать. Нам надо глыбы грехов-
ные из нее выкорчевывать. 

Многоглаголание – тоже грех. Ис-
поведь обычного христианина долж-
на быть предельно короткой. Гово-
рить надо по существу, не растека-
ясь мыслями по древу. Приходить 
же на исповедь как на инвентариза-
цию души – бесстыдно, да и не ра-
ционально. 

В таинстве покаяния священник 
действует по поручению Самого Хри-
ста, Главы Церкви, свидетельствуя об 
искренности покаяния, приносимого 
христианином, и примиряя его с Бо-
гом и Церковью. Священник допуска-
ет человека, исповедующего свои гре-
хи, к церковному общению - участию 
в Евхаристии, поэтому у него обяза-
тельно нужно получать благословение 
на Причастие. 

Отвечает иерей 
Вадим Эмирханов

– Очень люблю сладости: шоко-
лад, конфеты, торты. Значит ли, что 
я грешу чревоугодием, и можно ли 
есть сладкое в пост?

Ксения
– Для начала необходимо разо-

браться с вашей тягой к сладко-
му: грех это или нет? Апостол Па-
вел отвечал на подобные вопросы 
однозначно: «Все мне позволитель-
но, но не все полезно; все мне по-
зволительно, но ничто не должно 
обладать мною» (1Кор.6:12). Ничто 

из земных благ не должно нас по-
рабощать, обладать нами. Человек 
призван Богом к внутренней свобо-
де. В Священном Писании сказано: 
«...если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики и познае-
те истину, и истина сделает вас сво-
бодными» (Ин.8:31-32).

Ответьте себе честно: можете ли 
вы безболезненно и спокойно рас-
статься со сладким? Если нет, име-
ет место грех чревоугодия, и не важ-
но, идет время поста или нет. Хотя в 
пост нет ограничений на потребление 
сладкой пищи, если она не скором-
ная. Но ограничивать себя все-таки 
необходимо, особенно тем, кто име-
ет  к ней пристрастие. 

Через ограничение в пище, раз-
влечениях и прочем, пост как раз и 
помогает человеку освободиться от 
различного рода пристрастий к зем-
ным благам и ведет его к подлин-
ной свободе, при которой только и 
возможна истинная любовь к Богу 
и людям.

– Обязательно ли на исповеди, 
к которой я всегда готовлюсь (чи-
таю молитвы, соблюдаю пост) при-
знаваться в том, что за день-два 
до причастия, если так получилось, 
съела, например, мясной бульон или 
яйцо?

Ольга
– Подготовка к Святому Прича-

стию – вопрос очень неоднознач-
ный. Пастырю, к которому обраща-
ются миряне, приходится учитывать 
различные факторы: здоровье че-
ловека, степень его воцерковленно-
сти, другие обстоятельства. Думаю, 
совершенно несправедливо и необо-
снованно требовать одинакового ко-
личества постных дней для подготов-
ки к Таинству от человека, приобща-
ющегося к Святым Дарам еженедель-
но и от того, кто годами не подхо-
дит к Чаше. Здесь нужен индивиду-
альный подход. Вам стоит подойти с 
этим вопросом к священнику и, об-
судив все с ним, придерживаться его 
совета. Если по какой-либо причине 
христианин не смог должным обра-
зом подготовиться к причастию, то, 
конечно, лучше исповедать этот грех. 

– Считается ли прелюбодеяни-
ем романтическое чувство симпа-
тии к другому человеку, если после 
18 лет супружества я больше не ис-
пытываю прежнего расположения к 
мужу и не могу заставить себя сно-
ва полюбить его, хотя из-за детей 
продолжаю с ним жить?

Ангелина
– Господь Иисус Христос сказал, 

что «всякий, кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодейству-
ет с нею в сердце своем» (Мф.5:28). 
В этой фразе Христа – ответ вам. 
Если человек, находящийся в браке, 
испытывает симпатию или романти-
ческие чувства к постороннему чело-
веку, это недопустимо. К сожалению, 
ваши мысли и чувства осуждаются 
Господом. Берегитесь их, чтобы они 
не привели к чему-то большему! Дья-
вол не дремлет. Не искушайте Госпо-
да! Человек не может заставить себя 
любить окружающих. Любовь – дар 
Божий, у Него ее и ищите, у Него 
ее и просите. Это динамическое чув-
ство: оно может уменьшаться, а мо-

жет возрастать. Все зависит от по-
ведения человека. Так что у вас есть 
шанс сохранить семью. Обратитесь к 
священнику в храме, куда вы ходите, 
объясните ему ситуацию более под-
робно. Уверен, вы найдете решение 
этой проблемы. 

– Постоянно не хватает денег на 
жизнь, приходится больше работать 
и зарабатывать, хотя в семье тратим 
средства на самое необходимое. По-
лучается, что гонишься за деньгами 
и грешишь сребролюбием?

Тимофей
– Сребролюбие – это порочная 

любовь к деньгам, богатству. Чело-
век, одержимый этой страстью, всег-
да ищет финансовой выгоды в делах, 
его ум часто занят тем, как бы по-
больше заработать, сердце наслаж-
дается, когда деньги текут в карман. 
Сребролюбец никак не может ими 
насытиться, сколько бы их у него ни 
было. Смысл его жизни – зарабаты-
вание денег, хотя это может быть за-
вуалировано добрыми намерениями. 
Сребролюбие азартно. Сребролюбец 
зарабатывает деньги ради денег. Если 
же вам они нужны для содержания 
семьи, вы не жадничаете, в меру по-
могаете нуждающимся, не прилепля-
етесь к деньгам и относитесь к ним 
спокойно, то это не сребролюбие. 

Отвечает диакон 
Георгий Таразанов. 

– Зачем нужно освящать кварти-
ру или дом? Стоит это делать в но-
вом жилище или можно освятить уже 
обжитое помещение?

Анна
– Наша с вами жизнь должна со-

ответствовать воле Божией. Если мы 
христиане, то на любое доброе дело 
должны испрашивать Его благослове-
ние. Через священника, который вы-
полняет нашу просьбу (требу – тре-
бование) и  освящает жилище, его 
освящает Бог. Естественно, жить в 
таком месте - значит, самим иметь 
веру Христову, вести благочестивую 
жизнь православного христианина, 
чтобы ваш дом был полон благодати.

Если у вас новый дом или квар-
тира, и там еще идет ремонт, конеч-
но, лучше дождаться его окончания 
и пригласить священника в момент 
заселения, чтобы совместно с ним 
вознести молитву ко Господу при 
совершении чина освящения. Мож-
но пригласить батюшку и в уже об-
житое жилье, если вы чувствуете в 
этом потребность и готовы к освя-
щению.

Скажите, батюшка...
Отвечают священнослужители Знаменской церкви г.Томска


