
+

Время духовного 
обновления

В обыденном сознании пост свя-
зывается с ограничениями в еде. 
Слово «пост», собственно, и указы-
вает на состояние пустого, тощего 
желудка. Однако, на самом деле, 
говорит Церковь, во время поста 
каждый из нас должен, прежде всего, 
изменить свою духовно-молитвенную 
жизнь. Великий пост – это, главным 
образом, время покаяния, когда Го-
сподь дает нам возможность очистить 
себя от того духовного «хлама», что 
засоряет и отравляет ее, делает пол-
ной скорбей, нестроений.

Когда на душе человека бывает 
мрачно и, как говорится, «кошки 
скребут»? Когда в ней нет той благо-
дати Духа Святого, которую Господь 
дает только чистому сердцу. Великим 
постом мы получаем возможность 
такого очищения, чему способствует 
молитва. И если в обычное время 
мы потакаем себе, оправдываем 
свою леность усталостью на работе, 
домашними заботами, и потому со-
кращаем молитвенное правило или 
вовсе позволяем себе не ходить 
в храм, то в пост мы должны из-
менить свои привычки. Семь недель 
Великого поста – время, когда мы 
призваны, смирив себя, отдать Богу 
Богово. Как сказал святой Иоанн 
Златоуст, «не столько раздражают 
Бога содеянные нами грехи, сколько 
наше нежелание перемениться».

Вспомните, сумели ли вы остано-
виться в ежедневной суете, оставить 
на время работу, учебу, забыть жи-

тейские хлопоты и посетить велико-
постные службы? Смогли отказаться 
от пустых развлечений, просмотра 
телесериалов, бесполезных разгово-
ров по телефону и не наполненного 
особым смыслом Интернет-общения? 
Если сумели, значит, обрели время 
для молитвы и очищения души.

Почти каждый день, практически 
до середины Страстной седмицы, 
преклоняя колени, мы читаем молитву 
преподобного Ефрема Сирина. Она 
носит покаянный характер, и основная 
ее мысль заключается в том, чтобы 
попросить Господа простить нам 
наши грехи и дать силы совершать 
важнейшие добродетели.

«Кто не берет 
креста своего…»

В самом начале Великого по-
ста, начиная, подобно Господу, 
40-дневное странствование по пути 
духовного обновления, в Прощеное 
воскресенье, мы вспоминали о 
самом главном, что должны были 
взять в дорогу – прощение друг 
друга. Способность искренне про-
стить даже незнакомого человека – 
один из самых трудных моментов 
в духовной жизни, которому нам 
непрестанно предстоит учиться.

Сокрушаясь о грехах своих, 
мы могли услышать Великий 
Покаянный канон преподобного 
Андрея Критского, в начале поста 
звучавший по частям, и вторить 
пению хора: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя». Вспоминали ве-
ликомученика Феодора Тирона, 

являющего христианам пример ду-
ховной стойкости и воздержания в 
пище. Отмечали Неделю Торжества 
Православия, установленного в Ви-
зантии в первой половине IX века 
в память окончательной победы 
Православия над всеми еретиче-
скими течениями, возмущавшими 
Церковь. Чтобы не лишить наших 
умерших родственников спаси-
тельного предстательства Церкви, 
в  особые субботние дни вспоми-
нали усопших.

Святитель Григорий Палама 
(+1357), память которого так-
же отмечается Великим постом, 
на протяжении веков подает всем 
нам пример того, как через воздер-
жание и молитву человек способен 
достичь святости и уже в земной 
жизни быть преображенным не-
тварным, фаворским светом Славы 
Божией.

Поклонению страданиям Го-
сподним посвящалось в марте 
и будет посвящено в апреле осо-
бое богослужение – «Пассия», 
описывающее события страстных 
дней и распятия Господа нашего 
Иисуса Христа.

На Великий пост, по церковной 
традиции, пришелся и День памя-
ти 40 Севастийских мучеников  – 
воинов, несгибаемо стоявших за 
веру во Христа. Богослужение в 
их честь является православным 
мужским праздником, призываю-
щим христиан к мужественному 
исполнению своего долга.

Поклоняясь в Неделю Кре-
стопоклонную Кресту Распятого 

Христа, мы черпали «силу Бо-
жию и премудрость Божию» для 
спасающихся (см.: 1Кор.1:24), 
вспоминая слова Спасителя: «Кто 
не берет креста своего и следует 
за Мною, тот не достоин Меня» 
(Мф.10:38).

О нескончаемой духовной борь-
бе «не против крови и плоти, 
но против... мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Еф.6:12) напом-
нило богослужение четвертого 
воскресенья Великого поста, по-
священное преподобному Иоанну 
Лествичнику, автору книги «Ле-
ствица» («Лестница»). Святой Ио-
анн, более 40 лет проживший на 
Синайский горе, изобразил в ней 
путь постепенного восхождения 
человека к духовному совершен-
ствованию. Его труд вдохновляет 
нас на борьбу, вновь и вновь 
убеждая: спасется только «претер-
певший до конца» (Мф.24:13).

По ступеням вверх

Впереди у нас – еще три не-
дели духовного обновления. По-
добно весне, которая растапли-
вает ледяные сугробы, оживляет 
окоченевшую землю и растения, 
пост пробуждает нас от спячки, 
высвобождает самые светлые 
стороны нашей души. Нормальное 
состояние после выхода из Ве-
ликого поста – духовная радость 
и торжественная приподнятость 
настроения, когда понимаешь: 
ты сумел перерасти самого себя 

и почувствовать, что стал ближе 
к Богу!

У многих отцов Церкви мы 
найдем мнение о том, что пост – 
«прогонитель демонов», он воз-
вышает дух, «посылает молитву 
на небо, делаясь для нее как бы 
крыльями» (святитель Василий 
Великий). В чем механизм поста? 
Как смена одного рода пищи 
на другой может доставить все 
это человеку? Поймем мы это, 
если будем воспринимать пост 
не столько как период ограни-
чения в еде, сколько как время 
общего для себя воздержания. 
Только при этом условии можно 
почувствовать бодрость и возвы-
шенность души, когда все мирское 
как бы перестает сдерживать 
человека путами желаний и стра-
стей. Молясь в таком состоянии, 
мы и ощутим, как наша молитва 
обретает крылья.

Вот как сказал об этом святи-
тель Игнатий (Брянчанинов): «Укро-
щенное постом тело доставляет 
человеческому духу свободу, силу, 
трезвенность, чистоту, тонкость».

П о с т  –  э т о  д у х о в н о -
нравственный подъем, движение 
вверх. Участие в богослужениях, 
домашняя молитва, выполнение 
советов приходского пастыря, 
чтение духовной литературы, 
преодоление собственного эгоиз-
ма и совершение благих дел для 
ближнего своего становятся для 
нас опорой на этом пути.

Владимир Ищенко
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Весна постная
«Весна постная» – так называет Православная Церковь период Великого поста – времени духовного 

расцвета и пробуждения, молитвы и покаяния, который в этом году заканчивается 24 апреля Пасхой, 
днем Светлого Христова Воскресения.

Великопостная молитва
преподобного

 Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и 

празднословия не даждь ми.
(Земной поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. 

(Земной поклон) 

Ей, Господи Царю, 
даруй ми зрети моя прегрешения, и не 

осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков, аминь.
(Земной поклон)

Боже, очисти мя, грешнаго.
(Повторить 12 раз с поясными поклонами).

Потом повторить всю молитву, заканчивая словами:
...во веки веков, аминь. 

(Один земной поклон)



№2 (151) февраль 2011 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 2

+

+

Покаяние – дар 
Божественной 

любви

Великий пост – время покаяния. 
Обычно в течение поста благочести-
вые христиане регулярно, почти каж-
дую неделю, исповедуются и прича-
щаются Святых Христовых Таин.

Каждый человек знает, что рано 
или поздно он придет на Божий 
суд, и Всевышний будет судить его. 
Но Господь, желая нашего спасения, 
предоставляет человеку возможность 
самому осудить себя еще в этой 

жизни через исповедание грехов. 
На страшном суде покаянное зло 
не будет свидетельствовать против 
содеявшего его, поскольку оно уже 
было прощено! Потому таинство 
Покаяния, совершаемое в каждом 
православном храме, – это мило-
сердный дар Божественной любви. 
Оно помогает человеку не только 
увидеть, осознать притаившееся 
в душе зло, но и излечиться от него, 
преодолеть грех.

В исповеди кающийся сообщает 
священнику о совершенном грехе 
и своем желании его исправле-
ния. Священник, имеющий через 
рукоположение благодатную силу 
совершать церковные таинства, 
в которых врачуется и освящается 
человеческая душа, испрашивает от 
Бога для кающегося человека про-
щения, духовного исцеления и вос-
соединения его с Церковью. Нужно 
знать, что покаяние происходит не 
столько перед священником (он 
– лишь свидетель), сколько перед 
лицом самого Господа! Видимые 
знаки невидимого присутствия Бо-
жия – это Крест и Евангелие, перед 

которыми и происходит исповедь.
Многие люди, недостаточно 

часто бывающие в храме, а по-
тому редко исповедующиеся или 
решившие впервые приступить 
к покаянию, задаются вопросами: 
«Как правильно к нему пригото-
виться?», «О чем говорить?», «Как 
и в каких грехах каяться?» Но для 
того, чтобы принести Богу покаяние, 
прежде всего, нужно понять, что та-
кое грех. Обычно люди думают, что 
грех – это преступление каких-то 
законов и правил, данных Богом. На 
самом деле, грех – явление более 

глубокое. Мятеж и бегство от Бога, 
отсечение себя от Церкви, духов-
ный блуд – вот пути греха. Своими 
грехами мы не столько «обижаем 
Бога», заставляя Его «гневаться» и 
«наказывать нас», сколько ввергаем 
сами себя в различные бедствия 
и мучаемся от этого. «Скорбь и 
теснота всякой душе человека, де-
лающего злое», – говорит апостол 
Павел (Рим.2:9).

Многие святые отцы и учители 
Церкви сводили все множество гре-
хов к трем главным направлениям: 
грехи против Бога, против ближне-
го, против самого себя. Признание 
в том, что душа его пребывает 
в искаженном состоянии, должно 
привести исповедующегося не толь-
ко к осознанию своих грехов, но и к 
желанию исправить свою жизнь.

Потому очень полезно знать свя-
тоотеческое учение о восьми глав-
ных греховных страстях и противо-
положных им восьми добродетелях. 
Это учение помогает в познании 
своей души и поиске реальных 
способов ее исцеления. Рассмотрим 
вкратце это учение (более подробно 

о нем можно узнать из сочинений 
свт.Игнатия (Брянчанинова).

Восемь греховных 
страстей

и противоположные 
им добродетели

1Первая страсть – чревоугодие, 
т.е. излишнее и несвоевре-
менное употребление пищи, 

несоблюдение постов, пьянство. 
Обуздание плоти умеренным и 
скромным питанием называется 
добродетелью воздержания.

2Страсть любодеяния, тесно 
связанная с неумеренностью 
в еде, проявляет себя как 

влечение к запретным телесным 
удовольствиям. Сюда входят несо-
блюдение супружеской верности, 
растрата телесных сил до брачных 
отношений, разврат. Пристра-
стие к просмотру телепередач и 
другим источникам развлечения 
часто также служит этой страсти. 
Ей противостоит целомудрие как 
хранение себя от пагубных дел 
и воздержание всех душевных и 
телесных чувств

3 Сребролюбие есть любовь к 
деньгам, вообще чрезмерное 
увлечение любым имуще-

ством и собственностью. Этой 
страсти свойственны скупость, 
жадность, присвоение чужого, 
жажда наживы. Довольство толь-
ко необходимым имуществом 
называют добродетелью нестя-
жания.

4 Лютая страсть гнева мучает 
человека вспыльчивостью, 
раздражительностью, чувства-

ми вражды, осуждения, ненависти. 

Именно эта страсть доводит его 
до состояния, в котором человек 
способен убить. Гнев препятствует 
обрести внутренний мир и покой, 
которые приходят в сердце чело-
века вместе с добродетелью кро-
тости. Незлобивость расценивает-
ся многими людьми как слабость 
и безволие, хотя в настоящем 
своем виде она предстает именно 
как твердость и мужество христи-
анские. Кротость и незлобивость 
– свойства души, стремящейся 
творить волю Божию. Кроткий 
человек не своеволен.

5 Печаль часто тяготит душу 
грешника. Такой человек огор-
чается, скорбит и негодует на 

ближних, неблагодарен Богу, мало-
душен. Противостоит этой страсти 
блаженный плач о своих грехах, 
который подает его делателю не 
скорбь, а внутренний мир и ра-
дость, душевную легкость и чисто-
ту. «Печаль ради Бога искореняет 
мирскую печаль» (2 Кор. 7.10).

6 Еще более тяжко уныние, 
которое проявляется как ле-
ность и праздность, хотя 

внешне часто прячется под видом 
веселия и бестолковой суеты. 
Побороть эту страсть можно 
трезвением, то есть тщательным 
исполнением должных дел, требо-
вательностью и внимательностью 
к себе.

7Тщеславие характеризуется 
желанием обрести славу у 
людей, а не у Бога. Эта 

страсть имеет множество самых 
разнообразных проявлений, наи-
более отвратительные из них 
– бессовестность и ложь. Изба-
виться от тщеславия можно, лишь 
приобретя добродетель смирения, 
которое начинается со страха 
Божия и желания последовать 
во всем евангельскому учению 
Господа.

8 Корнем греха называют свя-
тые отцы гордость, которая 
очень часто не только портит 

человеческие отношения, но также 
бывает причиной неверия Богу, 
смерти души. Для победы над 
гордостью надо направлять свою 
волю на приобретение доброде-
тели любви.

Господь всегда ждет 
нас!

Внутреннее противостояние стра-
стей и добродетелей обнаружит 
каждый человек, если пристально 
и трезво посмотрит на свою душу. 
Важно заметить, что как стра-
сти, так и добродетели не только 
взаимосвязаны друг с другом, но 
и развиваются в определенной 
последовательности. Так, человек, 
недугующий плотскими страстями 
вплоть до сребролюбия, которое 
питает и блуд, и неистовство же-
лудка, не может утверждать, что он 
никогда не гневается и не унывает. 
А гордецы, свободные от прочих 
человеческих пороков, пусть знают, 
что одной своей гордостью стяжали 
нрав бесовский. Значит, исповедь 
должна быть не формальной, а 
нести в себе коренное изменение 
всего человеческого существа, его 
возрождение: перемену образа мыс-
лей, всей жизни, сердечное отвра-
щение ко греху. Исповедь должна 
быть не беседой о наших грехах, 

но острым врачеванием, когда весь 
внутренний духовный яд должен 
быть обнаружен и удален.

Для этого человеку стоит за-
глянуть в глубины своего серд-
ца, поразмыслить, обратиться к 
Священному Писанию, вспомнить 
или открыть для себя Десять 
заповедей Божиих из Ветхого 
Завета, евангельские Заповеди 
блаженства из Нагорной пропо-
веди Спасителя, нравственные 
наставления апостольских по-
сланий. Слово Божие просвещает 
наш разум, делает более чуткой 
нашу совесть.

Полезно записать грехи, подле-
жащие покаянию. Часто случается 
так: подходя к исповеди, человек 
теряется и многое, что хотел 
сказать, забывает, а вспоминает 
об этом,  уже отойдя от священ-
ника. Здесь неким подспорьем 
и может послужить листочек, 
подсматривая в который можно 
произнести детальное покаяние. 
Лучше постоянно исповедоваться 
у одного и того же священника, 
ибо это помогает сокрушить наше 
греховное лицемерие и мнимую 
праведность, а также избежать 
опасности «залечиться», то есть 
запутаться в диагнозах наших 
греховных недугов.

Покаяние – не какой-то короткий 
промежуток в нашей жизни, каяться, 
то есть умирать для греха и воскре-
сать для Бога, необходимо всегда, 
изо дня в день. В труде, борьбе с 
грехом и утверждении добродетелей, 
при невидимой, но содействующей 
нам силе Божией – именно так со-
зидается новый человек.

Приступать к таинству исповеди 
(и причастия) необходимо в течение 
всей жизни не реже одного раза в 
две-три недели. К этому ритму 
необходимо стремиться каждому 
православному верующему. Даже 
прикованный к постели больной 
не должен пренебрегать исповедью 
и причастием, помня о том,  что 
болезни наши – по грехам нашим. 
Следует приглашать священника на 
дом или в больницу.

Святые отцы говорят, что че-
ловек, увидевший и осознавший 
свой грех, получает больше поль-
зы, чем человек, встретивший, 
например, ангела.

После исповеди, когда душа очи-
стилась от греха и получила Божию 
милость и прощение, следует быть 
особенно внимательными к себе, 
чтобы не согрешить вновь. 

Исцеление, возрождение души 
не может произойти за несколько 
минут или дней. Это внутреннее 
преображение совершается бла-
годатью Божией, при постоянном 
и неослабном покаянии и едино-
борстве с грехом. Наш жизнен-
ный путь тернист и ухабист, и 
даже если случится так, что мы 
снова впадем в грех, не стоит 
унывать. После каждого падения 
надо встать и идти дальше, ибо 
Господь всегда ждет нас, всех 
зовет к Себе и никого не от-
вергает. «Приидите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, 
и я успокою вас», – обращает-
ся к каждому из нас Господь 
(Мф.11:28).

Протоиерей  
Святослав Зулин

Цель поста — покаяние

Покаяние происходит не столько перед священником 
(он – лишь свидетель), сколько перед лицом самого 
Господа! Видимые знаки невидимого присутствия 
Божия – это Крест и Евангелие, перед которыми 
и происходит исповедь
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Глубокий молитвенный 
настрой, ощущение покоя и 
светлой радости рождает в 
нас пение церковного хора. 
Различия в его песнопениях 
и интонациях в воскресные, 
праздничные и седмичные 
дни ощущает даже человек, 
несведущий в музыке. 

Что поют в храмах во 
время Великого поста? 
В чем особенности и 
характерные черты этих 
песнопений? От чего 
зависит звучание хора? Об 
этом – беседа с доцентом 
кафедры художественного 
образования ТГПУ, 
методистом Томского 
музыкального колледжа 
им. Э.В.Денисова Еленой 
Ланкиной.

 – Елена Евгеньевна, в чем своеобразие 
великопостных  песнопений?

 – Прежде всего, эти песнопения носят по-
каянный характер, в них проявляется глубокая 
сосредоточенность, созерцание, откровенное и 
прочувствованное общение с Богом.  Отража-
ются такие темы как Судный день, искупле-
ние грехов, изображаются картины страшного 
суда, судьбы души.  Великопостное пение 
начинается за несколько недель до него: 
песнопения «Покаяния отверзи мне двери…», 
«На реках Вавилонских» уже настраивают 
духовно, готовят к аскетизму поста. В пост 
службы проходят по особой книге, которая 

называется «Триодь постная». А начинается 
пост Великим покаянным каноном преподоб-
ного Андрея Критского. Четыре вечера канон 
звучит частями, и люди стремятся попасть в 
храм, чтобы с особым настроем помолиться 
в этот благодатный для души период. В 
середине поста мы имеем возможность еще 
раз погрузиться в покаянный канон, который 
будет исполнен уже целиком.

 – Есть ли у регентов свобода выбора 
песнопений, или они ограничены строгими 
церковными правилами?

 – Регентам и псаломщикам  на год выда-
ется особая книга «Богослужебные указания». 
В них – порядок службы на каждый день. 
Поэтому сегодня легче руководить хором, 
чем лет 15-20 назад. Мне в свою регентскую 
бытность – с Преображения Господня 1996 и 
до 2001 года – поначалу приходилось пользо-
ваться Уставом и Типиконом, изучать правила 
и варианты составления службы. Это было в 
храме во имя св.блгв.кн. Александра Невского 
города Бийска. Что касается нотной  литера-
туры для хоров, в последнее время ее стано-
вится все больше, публикуются произведения 
маститых и малоизвестных композиторов 
прошлого и современности. Из них регенты 
выбирают песнопения, соответствующие кон-
кретным службам, в зависимости от качества 
музыки, количества певчих в составе хора, 
диапазона и силы их голосов. Самое глав-
ное в исполнении произведения – не только 
молитвенно петь, но и держать необходимый 
настрой. В Великий пост он особый, это знает 
каждый православный человек.

 – Пение хора, видимо, зависит еще и от того, 
кто из священников и как ведет службу?

 – Конечно, мы взаимодействуем со священ-
нослужителями. Если батюшки подают возгласы 
очень низким тоном, берем обычно на кварту 
выше, чтобы звучание хора гармонировало с их 
голосами, и хористам было удобно. 

 – Наверное, для звучания хора имеют 
значение духовная и музыкальная подготовка 
певчих? Не всегда пение настраивает на мо-
литву, возможно, потому, что часто в хоре поют 
совершенно не подготовленные люди…

 – Это, действительно, большая проблема. 
Безусловно, подготовка певчих отражается на 
исполнении церковных песнопений. Большое 
подспорье хору – воцерковленный человек. 
Он быстро вникает во все и осваивается. 
Лучше всего, когда поют верующие люди, 
которые могут одновременно молиться. Я 
считаю, что на клиросе должны петь матушки 
– жены священников, отроки и отроковицы, 
девственники, венчанные супруги, вдовы и 
вдовцы. Это так называемый «малый хор». 

В «большом хоре» поют профессионалы, но 
желательно, чтобы также пели люди семей-
ные и совестливая, неиспорченная молодежь.  
Иначе невозможно и мечтать о духовном 
настрое звучания хора! От личности каждого 
певчего зависит очень многое.

 – Какие томские церковные хоры вы бы 
выделили? 

 – В Спасском приходе села Коларова 
хорошо поет хоровой ансамбль, им руково-
дит регент и композитор Лилия Жбанова, по 
крещению Сусанна. Есть в храмах опытные ре-
генты и псаломщицы с музыкальным светским 
и духовным образованием, окончившие ре-
гентскую школу семинарии – Татьяна Юрьевна 
Щуркина, Ольга Михайловна Медюха, Марина 
Алексеевна Могилат, матушки Ольга Юрьевна 
Семина, Юлия Гурьевна Лагутина. 

В свое время, в начале 2000-х  годов, когда 
я только знакомилась с Томском и приезжала 
сюда с Алтая, мне очень понравился большой 
хор Петропавловского собора под управлением 
регента Раисы Биды. А в 2005 году я попала 
в этот храм 3 июня, в день памяти святой 
Елены, своей небесной покровительницы. Это 
был невоскресный день, на клиросе пели трое 
певчих – матушка Раиса, ее дочь Татьяна и не-
знакомая мне женщина. Я слушала и думала: 
где я – на небе или на земле? Настолько ду-
ховно и молитвенно звучали их чистые голоса! 
В светлых платочках и светлой одежде, они 
пребывали в таком духовном сосредоточении 
и кротости, что напоминали три свечи! Всю 
службу стояли, почти не двигаясь. Я просле-
зилась: Господь дал мне подарок – словно 
побывала в раю! Думаю, для пения на клиросе 
подобное  исполнение идеально. Увы, редко 
услышишь такое клиросное пение. Думаю, 
лучше иметь несколько профессионалов-
певчих, чем большой состав «желающих» 
попеть и почитать. Это особенно важно для 
храмов епархиального центра, который по-
сещают множество паломников.

 – Сколько голосов обычно звучит 
в хоре?

 – Необходимо иметь минимальный ка-
мерный состав – 12 человек. Одну партию 
должны исполнять три голоса: три баса, 
три тенора, столько же сопрано и три альта. 
Иначе не получится цепного дыхания. Если 
состав крупнее – например, в хоре кафе-
дрального собора, лучше, когда поют больше 
мужчин: иначе высокие женские голоса «за-
бивают» звук, и басы среди них «тонут».

 – Вернемся, Елена Евгеньевна, к теме Вели-
кого поста. Вы хотите показать какие-то книги?

 – Это хоровые сборники «Песнопения 
Великого поста», «Песнопения Страстной 
Седмицы». Страстная седмица насыщена осо-
быми покаянными и умиленными молитвами. 
У каждого дня Страстной седмицы – свои 
особенности. К примеру, в Великий Четверг 
вместо Херувимской поется «Вечери Твоея 
тайныя», в Великую Субботу – «Ныне силы 
небесные». Так же, как и в первую неделю 
поста, в Страстную имеются свои Великие 
Прокимны. Чтение 12 Евангелий – особая 
служба. Известны Великий Прокимен «Разде-
лиша ризы моя себе», светилен «Разбойника 
благоразумного». В Страстную Пятницу – осо-
бый скорбный чин. Звучит «Благообразный 
Иосиф» и другие песнопения, исполняемые 
обычно болгарским распевом. Погребение 
Плащаницы Иисуса Христа – служба, в ко-
торой сама душа плачет о покаянии у Гроба 
Господня, надеясь на прощение и спасение.

Вот замечательные ноты красноярского 
композитора Пономарева «Церковные пес-
нопения», изданные в 2006 году. Владимир 
Валентинович служит регентом красноярского 
Свято-Троицкого храма и в течение многих 
лет изучает редкие духовные песнопения. 
Это большой подвижник, в прошлом году 
он приезжал в Томск и на конференции в 
музыкальном колледже рассказывал о редкой 
духовной музыке сибирских композиторов.

 Многие современные композиторы го-
рячо откликаются на великопостные мотивы 
и стараются писать в стиле древнерусских 
распевов. Используют церковные хоры и пес-
нопения из обихода Валаамского монастыря, 
который, как известно, лет 20 назад взялся 
за возрождение традиции духовной музыки. 
Известна стихира покаянная «Хотех слезами 
омыти» из обихода Валаамской братии. 

 – Великий пост со Страстной седмицей 
– самый большой по длительности период в 
году и для певчих – клироса, хора. Сколько 
примерно великопостных произведений ис-
полняется за это время?

 – Десятки песнопений. Поскольку круг бо-
гослужений годичный, все они с определенной 
цикличностью повторяются. Седмичные службы 
во время поста исполняются великопостными 
напевами: меняется сама музыка. Часто по-
вторяемое «Господи, помилуй!» поют не как 
обычно, а постовым напевом. Все отработано 
веками. Главное – все произведения, которые 
исполняет хор в любой период церковного года, 
должны исполняться высокодуховно. Любое 
пение – это всегда молитва и славление Бога.

Беседовала Ирина Киселева
Фото Серафима Жилянина 

 и из архива Елены Ланкиной

«Рыдайте о лютых  
скорбех ваших…»

Пение церковного хора в дни Великого поста настраивает на покаяние

Елена Евгеньевна 
Ланкина

в 1981 году окончила музыкальный 
факультет Усть-Каменогорского педаго-
гического института. Со студенческих 
лет пела на клиросе храмов Усть-
Каменогорска и Бийска. Около 5 лет 
служила регентом храма в Бийске.

В 2005 году переехала с семьей в 
Томск. Пела в хоре и на клиросе, вела 
духовное пение в воскресных школах 
Свято-Троицкого и Знаменского храмов. 
Сегодня продолжает петь в Троицкой 
церкви.

Автор программ по музыке и пению  
для православных гимназий и воскрес-
ных школ. Ее статьи по духовной куль-
туре опубликованы во многих научных 
сборниках вузов.

В православной семье Ланкиных все 
имеют музыкальное образование. Глава 
семьи доктор философских наук Вадим 
Геннадьевич Ланкин окончил консервато-
рию по классу фортепиано. С середины 
1980-х годов пел в церковном хоре, 
сегодня служит певчим Богоявленского 
кафедрального собора.

Дочь Наталья вместе с братом Анто-
ном в детстве пели на клиросе в храме 
Усть-Каменогорска. Сейчас Антон – пев-
чий храма св.блгв.кн.Александра Невско-
го г.Томска. Младшая дочь Анастасия 
несколько лет пела в составе клироса 
Знаменского храма г.Томска.

Ланкиных можно по праву назвать 
династией церковных певчих.

Поет хор студентов Томской духовной семинарии
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В Архиерейском Соборе, впервые 
прошедшем под председательством 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, участвова-
ли 206 архиереев. Собору пред-
шествовала значительная работа 
Межсоборного присутствия, которое 
тщательно рассмотрело многие  
документы и вопросы, с которыми 
обращались миряне, духовенство, 
активные члены нашей Церкви, 
светское сообщество.

В ходе Собора архипастыри Рус-
ской Православной Церкви заслуша-
ли доклады Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и 
Блаженнейшего Митрополита Киев-
ского и всея Украины Владимира.

В Большом Кремлевском двор-
це состоялась встреча Президента 
России с иерархами, участвующими 
в Архиерейском Соборе. На встрече 
Д.А. Медведев подчеркнул осо-
бую роль Церкви в поддержании 
межэтнического и межконфессио-
нального мира, развитии межре-
лигиозного диалога, сохранении 
фундаментальных ценностей: тер-
пимости, справедливости, мира 
между людьми. Глава государства 
также отметил вклад Церкви в дело 
консолидации соотечественников за 
рубежом.

Дмитрий Анатольевич, в частно-
сти, сказал, что «Русская Православ-
ная Церковь является крупнейшим 
и наиболее авторитетным обще-
ственным институтом современной 
России... социальная деятельность 
Церкви востребована нашим совре-
менным обществом, и государство 
готово этой деятельности всемерно 
помогать».

По окончании встречи Прези-
дент удостоил Патриарха Кирилла 
высокой государственной награды 
– ордена Александра Невского 
за особые личные заслуги перед 
Отечеством в деле сохранения ду-
ховных и культурных ценностей.

За три для работы Собора были 
рассмотрены и приняты следующие 
документы: 

 «Общественная деятельность 
православных христиан»;

 «О мерах по сохранению памя-
ти новомучеников, исповедников и 
всех невинно от богоборцев в годы 
гонений пострадавших»;

 «Практика заявлений и дей-
ствий иерархов, духовенства, мона-
шествующих и мирян во время 
предвыборных кампаний. Проблема 
выдвижения духовенством своих 
кандидатур на выборах».

 «О хиротонии безбрачных лиц, 
не состоящих в монашестве»;

 Заявление «О жизни и про-
блемах коренных малочисленных 
народов».

 Определение «О вопросах 
внутренней жизни и внешней дея-
тельности Русской Православной 
Церкви»;

 Положение «О богослужебно-
иерархических наградах Русской 
Православной Церкви»;

 «Отношение Русской Право-
славной Церкви к намеренному пу-
бличному богохульству и клевете в 
адрес Церкви»;

 «О принципах организации со-
циальной работы в Русской Право-
славной Церкви»;

 «Временное положение о мате-
риальной и социальной поддержке 

священнослужителей, церковнослу-
жителей и работников религиозных 
организаций Русской Православной 
Церкви, а также членов их семей»;

 Определение «О наградах Рус-
ской Православной Церкви»;

 Определение «О принятии со-
борных документов».

Как и ожидалось, самыми 
обсуждаемыми оказались темы 
церковно-государственных и 
церковно-общественных отноше-
ний, отношения Церкви к клевете и 
богохульству, а также возможность 
участия духовенства в политической 
жизни. Практика участия в пред-
выборных кампаниях духовенства, 
отметил Собор, может рассматри-

ваться только как исключение. На 
сегодняшний день в России нет 
предпосылок для такого исключе-
ния. Документ «Об отношении Рус-
ской Православной Церкви к наме-
ренному публичному богохульству и 
клевете в адрес Церкви», принятый 
Архиерейским Собором, актуален 
сейчас, так как участились случаи, 
когда при помощи богохульства 
люди стремятся дестабилизиро-
вать межнациональные отношения. 
Сталкиваясь с такими ситуациями, 
Церковь начинает действовать бо-
лее определенно. Однако решение 
Архиерейского Собора адресовано 
не только провокаторам, но и без-
грамотным журналистам, которые 

должны понять, что религия, как 
и всякая специальная область, 
при написании материалов о ней 
требует соответствующих знаний. 
В документе описаны различные 
случаи и возможности противо-
стояния богохульству, например, 
публикация опровержения, всту-
пление в дискуссию или обращение 
в правоохранительные органы по 
факту клеветы или разжигания 
религиозной вражды.

В документе «О вопросах вну-
тренней жизни и внешней деятельно-
сти Русской Православной Церкви» 
один из пунктов гласит: «В связи с 
поступлением многочисленных обра-
щений верующих Собор считает не-
обходимым проведение переговоров 
с органами государственной власти 
с целью обеспечения доброволь-
ности в отношении использования 
электронных средств идентификации 
граждан, в том числе универсаль-
ных электронных карт». Никакие 
идентификационные документы не 
являются препятствием для спасения 
души! Но то, что они могут породить 
слишком серьезный контроль над 
частной жизнью человека, – реаль-
ная проблема.

Одним из важных решений 
Архиерейского Собора стало соз-
дание патриаршей комиссии при 
синодальном отделе религиозного 
образования. Перевод комиссии в 
ведение патриарха, безусловно, по-
высит эффективность ее работы.

В заключение участники Собора 
обратились с Посланием к клиру, 
монашествующим, мирянам и всем 
верным чадам Русской Православ-
ной Церкви.

архиерейский собор
Русской православной Церкви

2 – 4 февраля 2011 года в Москве, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, под 
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел Освященный 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. В нем принял участие Архиепископ Томский 

 и Асиновский Ростислав.

Возлюбленные о Господе всечест-
ные отцы, дорогие братья и сестры 
– верные чада Русской Православной 
Церкви!

Освященный Архиерейский Со-
бор, состоявшийся 2-4 февраля 
2011 года во граде Москве, при-
зывает на всех вас милость, мир 
и любовь Божию, вместе с апо-
столом прославляя Господа нашего 
и Создателя, «по великой Своей 
милости возродившего нас воскре-
сением Иисуса Христа из мертвых 
к упованию живому, к наследству 
нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас» 
(1Пет.1:3-4).

Милостью Господа свидетельство 
Истины Христовой продолжает со-
вершаться. Церковь, исполняя запо-
ведь своего Божественного Основа-
теля о проповеди Евангелия всему 
творению (см.: Мк.16:15), обращает 
свой голос к самому широкому 
кругу людей. Стремясь воплотить 
благую и совершенную волю Все-

держителя, желающего, дабы все 
люди «спаслись и достигли познания 
истины» (1Тим.2:4), она делает все 
возможное для того, чтобы эта воля 
осуществлялась в жизни людей и 
человеческих сообществ.

Собор обращается к каждому 
православному христианину с при-
зывом помнить о том, что, по слову 
Священного Писания, «вера без дел 
мертва» (Иак.2:26), и посему мы 
должны служить «друг другу, каж-
дый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многоразлич-
ной благодати Божией» (1Пет.4:10).

Все, чем живет Церковь, все, 
что она делает, проникнуто за-
ботой о спасении человека. Живя 
на земле, православные люди 
стремятся к Небу. Когда их вол-
нует происходящее в обществе, 
когда они проявляют заботу о 
страдающих и обездоленных, когда 
они размышляют о путях лучшего 
устроения церковной жизни, – все 
это является зримым продолжени-

ем их молитвенного дерзновения и 
участия в спасительных Таинствах, 
соединяющих человека с Богом. 
Наши слова и поступки должны 
являть нас как «соль земли» и «свет 
мира» (Мф.5:13-14), дабы все окру-
жающие, видя жизнь православных 
христиан, прославляли Отца Небес-
ного (см.: Мф.5:16).

На соборных дискуссиях об-
суждались темы воздаяния долга 
памяти новомученикам и невинным 
страдальцам ХХ века, социального и 
общественного служения пастырей 
и мирян, заботы о церковных тру-
жениках и о жизни малочисленных 
коренных народов, отношения Церк-
ви к богохульству и клевете, со-
вершенствования различных форм 
церковной работы. В подготовке 
важнейших соборных документов 
участвовало множество иерархов, 
пастырей, мирян, ибо успешной 
работе Собора предшествовала дея-
тельность учрежденного церковного 
органа – Межсоборного присут-

ствия. Руководствуясь принципом 
полной открытости к суждениям 
чад Церкви, оно приняло многие их 
пожелания и предложения. Призы-
ваем клир и мирян, людей пожилых 
и юных, облеченных опытом и зна-
ниями или только приобщившихся 
к спасительной благодати – и даль-
ше участвовать, активно, вдумчиво 
и ответственно, в общецерковной 
соборной дискуссии.

Церковь – это все мы. Чада раз-
ных народов, представители разных 
поколений и профессий, жители 
разных стран. И всем нам апостол 
напоминает: «Дары различны, но 
Дух один и тот же; и служения раз-
личны, а Господь один и тот же» 
(1Кор.12:4-5). Едина и наша древняя 
традиция, берущая начало в Киев-
ской купели крещения. Един наш 
духовный идеал, основанный на 
Евангелии Царства Божия и вопло-
щенный в жизнь нашими святыми 
предками. Будем хранить его. Будем 
беречь наше единство. Будем вос-

принимать миссию Церкви как свой 
долг и свое призвание, одухотворяя 
верой православной все наши тру-
ды, всех окружающих нас людей, 
жизнь всего мира, ждущего от нас 
слова правды и дел любви. Ибо в 
этом – залог нашего спасения. В 
этом – основание надежды однаж-
ды услышать слова Самого Господа: 
«Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира» 
(Мф.25:34).

Вновь обращаем к вам слова 
апостола и возлюбленного ученика 
Спасителя: «Да будет с вами благо-
дать, милость, мир от Бога Отца и 
от Господа Иисуса Христа, Сына 
Отчего, в истине и любви» (2Ин.1:3) 
и от Святого Духа.

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 

 И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ,
члены Президиума 

Архиерейского Собора

посЛанИе аРХИеРеЙсКоГо соБоРа
клиру, монашествующим, мирянам и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви



+

+

5№2 (151) февраль 2011 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

+

+

Необычная встреча 
состоялась в феврале 
в часовне во имя 
Святых царственных 
страстотерпцев 
г.Стрежевого. Она прошла 
в рамках образовательно-
миссионерского проекта 
«Остров веры», который 
реализуется в приходе 
в течение многих лет.

В храм – в поисках 
истины

На молодежную встречу пришло человек 
тридцать стрежевчан – те, «кому за 20…», 
люди более старшего возраста, воспитанники 
приходской воскресной школы. В ожидании 
события все с интересом разглядывали доску 
с надписью «Play list», где значилось восемь 
рэп-композиций: «По дороге к звездам», «Со-
тканная из сна», «Тысяча поводов», «Я выхо-
жу на свет», «Тем, кто сможет понять»...

О том, что в этот день мы услышим рэп, 
в начале встречи сказал настоятель храма 
свт.Николая Чудотворца игумен Стефан (Ба-
ранников).

 – В известной пословице говорится: 
«Век живи – век учись». Мы все до конца 
жизненного пути являемся студентами, по-
тому что учимся, не переставая. Однако «...
всякое дыхание да хвалит Господа». Сегодня 
вы, может быть, впервые услышите, как мо-
лодые исполняют рэп. Это будет непривычно, 
но авторы вложили в текстовой речитатив 
смысловые понятия о том, что волнует всех 
нас: о понимании, любви, прощении, поиске 
верных ориентиров. Это не слюнявые песни 
ни о чем. Здесь – попытка вырваться из 
паутины привычной повседневности. А для 
того, чтобы вокалисты могли передохнуть, 
а вы – сравнить услышанное с красотой 
литературного слова, между композициями 
я буду читать классическую поэзию Иосифа 
Бродского, а также некоторые истории из 
сборника «Духовные копи»  священника 
Иоанна Охлобыстина. Чудесные истории из 
«Духовных копей» про отца Савву, проблемы 
нашего общества, увиденные сквозь призму 
православного мировоззрения, размышления 
о человеке и культуре – все это можно вос-
принимать архи-серьезно, а можно и улыб-
нуться. Как сказано в предисловии к этой 
книге, «Мир Церкви – это мир людей». Все 
тексты прозвучат для того, чтобы подчеркнуть 
многообразие мира и возможностей, которые 
дал нам Господь Бог.

 – Боже, дай силы... Я выхожу на свет, как 
бы ни было стыдно и больно, – методично 
читали рэп братья Александр и Павел Дми-

триевы.
 – Я сижу в темноте, и она не хуже, чем 

чернота снаружи, – звучали знакомые строфы 
из наследия нобелевского лауреата.

Параллельно признанию в любви – компо-
зиции «Сотканная из сна» шло непреложное 
– из Бродского: «…Любовь как акт, лишена 
глагола»...

«Если нет Бога, то можно продавать от-
цов?» – звучали вечные вопросы, требующие 
выбора. И ответы: «Если не верить в Бога, он 
не перестанет быть...».

 – У нас нет музыкального образования, 
– признался после выступления Александр 
Дмитриев – стрежевчанин, приехавший в 
родной город в отпуск с грузино-дагестанской 
границы, где служит по контракту. – Мы 
говорим о том, что нам близко. Все наши 
композиции – «свежие». Конечно, не обо-
шлось без накладок и сбоев. Но если в душе 
– так мучительно и непросто, разве можно 
говорить, что все гладко и хорошо? Как жить, 
как найти близких по духу людей? Об этом 
мы и размышляем.

Наверное, у этих молодых людей, действи-
тельно, пока больше вопросов, чем ответов. 
Но возможность быть услышанным важна 
для каждого. Вместе с ребятами читал рэп 
и Сергей Лысый – один из признанных 
стрежевских рэперов. Он работает во двор-
це искусств «Современник», выступает на 
молодежных площадках, пишет собственные 
композиции.

Примечательно, что февральский концерт 
стал вторым выступлением рэп-музыкантов 
на приходе. Первая встреча-концерт прошла 
летом и была посвящена актуальной теме 
«Жизнь или аборт». Эту проблему обще-
ства и семьи тогда прокомментировал иерей 

Алексий Лупсяков.
Концерт рэп-музыкантов был по-настоящему 

пронзительным, он заставил слушателей ду-
мать и выбирать между жизнью и смертью.

 – Хочешь – падай, хочешь – поднимайся 
вниз, – хрипло читали братья Дмитриевы. 
– Скудным языком я сказал это в рэпе, а 
остальное тебе скажут светила на небе…

Игумен Стефан вспомнил о том, как 
однажды к нему пришла прихожанка храма 
– мама двух этих ребят. Объяснила батюшке: 
не понимает, что бубнят ее дети, запершись в 
комнате. А позже игумену Стефану принесли 
диск. И настоятель, далекий от молодежных 
музыкальных течений, внимательно выслушал 
запись. Крамолы в текстах не усмотрел, что-
то ему понравилось, что-то нет, но  желание 
разобраться в окружающей действительности, 
расставить точки над «i» в нынешней жизни 
не могло вызвать порицание о.Стефана. Он 
успокоил женщину: «Ничего дурного они не 
делают».

Февральское выступление рэп-музыкантов 
продолжило камерные встречи, которые не-
редко собирают на приходе стрежевчан. Одна 
из последних таких встреч была посвящена 
памяти мученицы Татианы – покровительницы 
российского студенчества.

«Здесь – наше спасение»

Православный приход для верующего – 
что пристань для корабля. В большом городе, 
где немало храмов, можно выбирать: где 
душа отзовется на проповедь, где стены, куда 
войдешь впервые, встретят как родного, где 
священник-исповедник уловит расстройство 
твоей души и вернет ей через принятие по-
каяния и наставление радость прощения и 
высоту Причастия...

В маленьком городке или селе одна до-
рожка – к храму, как правило, единственному 
на всю округу. Стекаются сюда люди со 
своими горестями, бедами и радостями.

 – В стрежевской храм Святителя Николая 
меня мой мальчик привел, – рассказывает 
теперь уже томичка Лия, ныне прихожанка 
храма в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» Томска. – Дорога наша из реабили-
тационного центра шла мимо церкви. И сын, 
а он не говорил еще тогда, за руку заводил 
меня в ограду и вел в храм. Дите несмыш-
леное, он интуитивно чувствовал, что здесь 
наше спасение, укрепление и поддержка. 
Чаще всего мы приходили на акафисты, и 
сын засыпал у меня на руках, а я молилась 
и слушала, как величают покровителя нашего 
храма. Именно тогда, в Стрежевом, после 
свалившихся на нас жизненных нестроений, 
я поняла, что у меня есть только один путь 
– с Богом. На руках – трое детей, все вокруг 
шатко и валко, а нужно детям нести радость, 

а не делиться отчаянием… Тогда мне на 
глаза и попала притча о том, что даже если 
ты упал и оказался по горло в грязи, пусть 
твои глаза всегда будут обращены к небу, 
к Богу. А если они все время опущены в 
землю, чистого сияния звезд тебе не увидать, 
как не оценить всего богатства, что даровал 
нам Творец. На сердце становится тепло, 
когда вспоминаю стрежевской приход, – про-
должает Лия. – Уже и храм новый без нас 
возвели, и территория в ограде изменилась, 
но не оставляет ощущение, что, войди я в 
деревянный храм сейчас, буду в нем утешена, 
как прежде…

Новые храмы и часовни

За прошедшее пятилетие православный 
приход Стрежевого заметно изменился. 
Новый кирпичный красавец храм возвели в 
2006 году. Освятили его во имя Святителя 
Николая Чудотворца. По-прежнему действует 
и деревянная церковь, прежде носившая имя 
Святителя Николая и переосвященная в храм 
Всех Святых, в Земле Российской просиявших. 
Прошлым летом церковный двор украсили 
скромная новенькая колоколенка и часовня во 
имя Святых царственных страстотерпцев.

Каждый год в январе неподалеку от 
иордани во дворе появляется снежная мини-
часовенка. В снежном окладе внутри нее 
– икона Крещения Господня, поклониться 
которой приходят взрослые и дети. Ребятня 
после воскресной школы не преминет сосульку 
с иорданских решеток оторвать: слаще всякого 
леденца для детей та крещенская сосулька.

По-прежнему в церковной ограде встре-
тишь тех, кто пришел сюда в начале 1990-х, 
когда приход был только учрежден. Увидишь 
людей, которые только открывают для себя 
мир Православия, и маленьких стрежевчан, 
испытывающих потрясение от вступления 
под своды православного храма во время 
экскурсии в рамках учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики».

Здесь всегда рады тем, кто жаждет правды, 
надеется на утешение, нуждается в помощи. 
Об этом постоянно говорит настоятель при-
хода игумен Стефан (Баранников), приглашая 
всех желающих на занятия образовательно-
миссионерского проекта «Остров веры».

Помяни всех,
призывающих имя Твое…

Часто мы не готовы принять ближнего в 
его немощи, опытах мучительного взросления, 
внутреннего роста. Либо нападает страх, либо 
берет верх неприятие или несогласие с позицией 
другого. А юные и молодые – максималисты: по-
лутона не приемлют, рубят с плеча, порой впада-
ют в крайности. И взрослые теряются, не находя 
верных слов, не наводя, а сжигая мосты...

Что стоило настоятелю не брать диск, не 
вдаваться в подробности, сославшись на чуж-
дое, инакое... Быть понятым и принятым – важ-
нейшая потребность наших детей. Так может, 
не стоит отталкивать их от себя только потому, 
что мы не читаем рэп, не поем рок, для нас 
не является определяющим внешнее самовы-
ражение? Как говорится в одной из молитв: «И 
помяни, Господи, всех призывающих имя Твое в 
истине...» (По 6-й кафисме Псалтири). 

…Тематические встречи священников с 
педагогами реабилитационного центра в зале 
приходских собраний, как и разнообразные 
занятия «Острова веры», репетиции вокального 
ансамбля прихода «София», вечера для при-
хожан и воспитанников приходской воскресной 
школы, – все это – продолжение служения 
наших священников во славу Божию.

Татьяна Монастырева 
Фото  из архива Православного 

прихода
г.Стрежевого

Приход и прихожане

на острове веры
Священство Стрежевого находит новые формы общения с православными верующими

Молодежная музыка заинтересовала не только молодых прихожан

Игумен Стефан (Баранников): музыка и поэзия подчеркивают 
многообразие мира и возможностей, которые дал нам Господь
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«Храм в старом городе»

Так говорят северчане о церкви препо-
добного Серафима Саровского. Ее адрес на 
ул.Первомайской, 14, им хорошо знаком. С 
1991 по 2000 год там действовал Приход 
Владимирской иконы Божией Матери. Во имя 
почитаемого на Руси образа Пресвятой Богоро-
дицы именовалась и церковь. В те годы, когда 
Северск начинал строиться, это двухэтажное 
кирпичное здание на берегу Томи занимал 
первый северский детский сад.

После освящения в июле 2000 года нового 
Богородице-Владимирского храма, что построи-
ли в центре города, богослужения в старом 
храме стали проходить лишь по воскресным и 
праздничным дням. Прихожанам, привыкшим к 
«своей» церкви, этого было мало. Несмотря на 
материальные затруднения, связанные с содер-
жанием здания, его удалось сохранить. В 2003 
году, по благословению владыки Ростислава, 
здесь был зарегистрирован Приход во имя 
прп. Серафима Саровского. В честь этого осо-
бо почитаемого на Руси угодника Божия стал 
именоваться и храм. В ноябре 2003 года его 
настоятелем был назначен выпускник Томской 
духовной семинарии иерей Димитрий Сергеев.

По благословению и при деятельном уча-
стии молодого настоятеля, прихожане сделали 
немало для преображения церкви. В основном, 
своими силами они отремонтировали снаружи 
и частично изнутри здание постройки 1950-х 
годов. В храме, занимающем часть второго 
этажа, установили новый иконостас, на крыше 
– купол. И если прежде у кого-то из северчан 
возникали сомнения в назначении здания, то 
после основательного ремонта ярко-зеленое, со 
светлыми резными наличниками, увенчанное 
куполом с православным крестом, оно обрело 
вполне определенный вид. 

С тех пор храм никогда не пустует, а по 
праздничным дням в нем так тесно, что ста-
новится понятно: двух православных церквей 
городу мало.

Святыни храма

Православные горожане любят «старый 
храм», который посещают как старожилы 
этих мест, так и молодежь. Здесь сложилась 
дружная приходская община.

Ощущение тепла и радости рождает атмос-
фера церкви, украшенной деревянным иконо-
стасом. Вместе с остальным убранством его 
изготовил из дерева местный умелец Владимир 
Васильевич Дергач.

Главной святыней храма стала икона прп.
Серафима Саровского с частицей его много-
целебных мощей. В 2004 году их преподнес 
в дар Приходу владыка Ростислав. Лик Пре-
подобного написала иконописец из Северска 
Наталья Геннадьевна Дикашева. Она создала 
уже не одно прекрасное изображение свя-
тых, которым молятся прихожане томских и 
северских храмов. Раз в неделю икону прп.
Серафима Саровского выносят из алтаря, и 
перед ней совершается акафист святому. За 
несколько лет святыня отяжелела от золотых 
украшений, подаренных прихожанами в благо-
дарность Преподобному за помощь.

Лики с частицами мощей св.прав.Феодора 
Томского и св.блж.Матроны Московской также 
входят в сокровищницу святынь северского 
храма.

Его стены украшают и другие старинные 
и современные иконы. Одна из них, по пре-
данию, когда-то находилась в сгоревшей в 
середине XIX века церкви Пророка Божия Илии 

в деревне Иглаково, где в 2009 году силами 
северчан и при активном участии общины При-
хода прп.Серафима Саровского была построена 
изящная Ильинская часовня.

С молитвой – работа 
 и праздники

На двух этажах здания Прихода устроены 
комнаты для воскресной школы, библиотеки, 
трапезной, других служб. В трапезной выпекают 
просфоры для обоих северских храмов. В одном 
из помещений обустраивается баптистерий для 
крещения взрослых полным погружением.

Регулярно в Приходе проходят занятия 
детской воскресной школы, которую уже по-
кинула группа выпускников. С нынешними до-
школятами педагоги проводят уроки духовного 
просвещения, занимаются пением, рисованием 
и прикладным творчеством в изостудии. В 
Рождество Христово, на Пасху и Троицу ре-
бятишки участвуют в спектаклях. Сценарии 
для них, костюмы и декорации придумывают 
Любовь Васильевна Шерина и Оксана Викто-
ровна Мишина.

В воскресной школе для взрослых по 
вторникам занимаются до 50 человек, в том 
числе и семейные пары. За семь лет деятель-
ности школы многие северчане приобщились 
к Православию.

В подвале здания оборудован тренажерный 
зал, а в смежном помещении установлен 
теннисный стол. Нередко из подвала, где 
занимаются увлеченная спортом молодежь 
и куда приходят семьи с детьми, раздается 
православная музыка и слышны записи лекций 
священнослужителей и богословов.

Для настоятеля Прихода отца Димитрия и 
его супруги матушки Светланы он стал родным 
домом, где они воспитывают трех детей. На-
стоятель считает очень удобным, когда дом свя-
щенника находится при храме: в любую минуту 
можно встретить в церкви людей и оперативно 
отреагировать на их нужды, выехать к больному 
или умирающему человеку.

В здании Прихода есть и помещение для 
репетиций хора, которым руководит матушка 
Светлана – выпускница регентского отделения 
ТДС.

Приход окормляет два северских дома-
интерната для пожилых людей и инвалидов 
– «Виола» и «Луч надежды». Активное служе-
ние в последнем осуществляет созданное при 
Приходе Православное сестричество в честь 
иконы Божией Матери «Умиление».

Общие традиции

Уже семь лет подряд духовенство и при-
хожане храмов прп.Серафима Саровского 
и Владимирской иконы Божией Матери со-
вместно отмечают праздник Воздвижения 
Креста Господня. Когда-то провести Крестный 
ход в честь праздника Крестовоздвижения 
батюшек попросили православные северчане. 
Со временем торжество стало традицией, 
объединяющей два прихода. 

Ежегодно 26 сентября праздник начи-
нается Всенощным бдением в Богородице-
Владимирском храме и продолжается Крест-
ным ходом до храма прп.Серафима Саров-
ского, который в этот день не вмещает всех 
верующих. Так северчане призывают Божие 
благословение своему граду. 

Другой традицией двух Приходов и их 
настоятелей стало освящение иорданей на 
праздник Богоявления. Одну из них освящают 
около частной бани, хозяева которой на благо-
творительных началах готовят ее для северчан. 
Другую – на открытом воздухе. 

О православии – по радио

Преимущества Северска, сохранившего 
некоторые особенности закрытого «города 
атомщиков», о.Димитрий оценил вскоре по 
приезде из Томска, когда его пригласили со-
трудничать на местном радио. Его по-прежнему 
слушают на производственных объектах, в 
административных зданиях, госучреждениях. 
Не ожидавший такого интереса к религиозной 
тематике, настоятель Прихода быстро убедил-
ся, что северчане интересуются православными 
передачами, задают вопросы, душой отклика-
ются на предложения участвовать в марафонах 
по сбору средств на лечение больных детей, 
поддержку инвалидов и престарелых, строи-
тельство часовен.

О.Димитрий – постоянный участник одной 
из православных передач северского радио 
– «Благовест». Благодатное слово батюшки 
в эфире помогло многим невоцерковленным 
людям  прийти в храм. Популярна в городе 
и православная телепрограмма «Виноградная 
лоза», которую ведет староста Прихода Алек-
сандр Сергеевич Зайцев.

С надеждой и верой

«Захожан в храме почти нет, а прихожане – 
щедрые и дружные», – говорит о Приходе его 
настоятель. Доброжелательные взаимоотноше-
ния сложились у церкви и с руководителями 
городской власти: они всегда откликаются на 
просьбы и участвуют в праздничных приход-
ских событиях. 

Понимая необходимость духовного про-
свещения населения и поддержки Церкви, 
городская администрация во главе с Игорем 
Евгеньевичем Волковым в 2010 году помогла 
Приходу отремонтировать систему отопления, 
доставлявшую прежде немало хлопот. Про-
шедшую зиму северчане впервые пережили 
без аварий.

Сотрудничает северская церковь и с го-
родским музеем. Итогом совместной работы 
становится организация выставок православ-
ных икон и фотографий, проведение профес-
сиональными педагогами занятий с детьми в 
воскресной школе.

Дважды Приход организовывал поездки в 
ОГСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» 
в Молчановском районе, где живут более ста 
детей-инвалидов. Оказывает приходская община 
материальную помощь и многодетным семьям, 
собирая средства в «социальную кружку».

Число православных верующих в Северске 
растет. По воскресеньям к причастию подхо-
дят немало детей, приобщаются к церковной 
жизни молодые северчане. Приход храма 
прп.Серафима Саровского расширяется, и его 
настоятель планирует строительство новой 
церкви, ее проект  уже получил благословение 
владыки Ростислава.

А пока в будни и праздники для северчан 
открыты двери «старого храма», куда они при-
ходят с болью и надеждой, находя утешение в 
скорби, обретая душевный покой и радость.

Ирина Руфина
Фото из архива Прихода прп.

Серафима Саровского г.Северска

Храмы Томской епархии

Храм преподобного 
серафима саровского

города северска
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Одинокие, забытые 
родственниками пожилые 
люди, инвалиды с 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 
слуха и зрения проводят 
долгие годы в северском 
доме-интернате «Луч 
надежды». Их средний 
возраст – 78 лет. Кроме 
обычного персонала 
социального учреждения, 
этих людей опекают 
сестры милосердия 
из Православного 
сестричества, созданного 
при Приходе храма прп. 
Серафима Саровского 
г.Северска.

Дом для обездоленных

Добродетель милосердия – высшая в ряду 
других. Кто исполняет заповедь Христову о 
любви и милосердии, тот исполняет весь закон 
Божий. За дела любви и милосердия Господь 
обещает милостивым самую великую награду, 
какую только может получить христианская 
душа – помилование: «Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут» (Мф.5:7).

Духовное окормление больных, престарелых 
людей и инвалидов Православное сестричество 
в честь иконы Божией Матери «Умиление 
осуществляет с марта 2007 года. Оно возникло 
по инициативе директора ОГСУ «Дом-интернат 
«Луч надежды» Алефтины Николаевны Ко-
раблевой и настоятеля Прихода прп. Сера-
фима Саровского иерея Димитрия Сергеева, 
став продолжением деятельности Алефтины 
Кораблевой по социальной реабилитации и 
обслуживанию пожилых людей и инвалидов, 
которым бывший педагог и школьный руко-
водитель занялась в начале 1990-х.

Пережив в 1989-м году инсульт и по-
лучив инвалидность, Алефтина Николаевна 
оправилась от болезни, когда стала помогать 
людям. Активно участвуя в создании городской 
организации ВОИ, она обходила квартиры се-
верчан, подчас ужасаясь условиям, в которых 
оказывались пенсионеры, попадавшие в «не-

милость» к родне, питавшиеся впроголодь, 
терпевшие оскорбления и побои. Для пре-
старелых, инвалидов и людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, Алефтина 
Кораблева при поддержке городской админи-
страции и организовала приют. Ему выделили 
3-комнатную квартиру в жилом доме и обе-
спечили персоналом. Не остались в стороне и 
северчане: в то нелегкое время они делились 
продуктами, посудой, одеждой.

В 1998 году «Приют временного пребыва-
ния для престарелых и инвалидов» переехал 
из жилого дома в кирпичное здание бывшего 
детского сада, где и находится до сих пор. С 
2006 года он стал Областным государственным 
социальным учреждением «Дом-интернат «Луч 
надежды». За 10 лет число проживающих в 
нем выросло с 10 до 35 человек. Это жители 
Северска и районов области.

Коллектив дома-интерната во главе с ди-
ректором заботится не только о создании ком-
фортных условий для подопечных, приобретая 
функциональные кровати, ходунки, другое обо-
рудование для бытовых нужд и перемещения 
пациентов, но и об их духовном состоянии. С 
верующими часто беседует, исповедует их и 
причащает о.Димитрий.

«У нас не курят, не употребляют спиртного, 
не сквернословят, – замечает директор дома-
интерната и старшая сестра Православного 
сестричества Алефтина Кораблева. – Многие 
работники тоже изменяют свой характер, образ 
жизни, становятся аккуратнее, добрее».

Переменам в состоянии людей во многом 
способствует частое общение с сестрами мило-
сердия, проявляющим сострадание к больным 
и немощным.

Самые желанные

Для христианина помощь ближнему – есте-
ственная внутренняя потребность. «Так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне», – читаем мы в 
Евангелии (Мф.25:40).

– Нравится помогать немощным – покор-
мить, поговорить, – объясняет свое участие в 
деятельности сестричества заместитель его ру-
ководителя Маргарита Александровна Рогалева. 
– Жесткой программы посещения подопечных у 
нас нет, но мы поздравляем их с церковными 
праздниками, дарим иконочки, приносим освя-
щенную воду. Люди встречаются самые разные, 
с кем-то можно поговорить об очень простых 
вещах, а с более подготовленным человеком, 
знакомым со Священным Писанием и святоо-
теческой литературой, – и подискутировать. Мы 
взаимно обогащаемся – не только сами что-то 
даем нашим подопечным, но и от них многое 

получаем. Когда бабушка 20 лет, не вставая, ле-

жит в постели, понимаешь, сколько она терпит, 
и удивляешься ее смирению.

Сестры милосердия заботятся также о 
пациентах городской больницы №2. Больные 
не раз встречали в своих палатах женщин в 
необычном облачении и значками с право-
славным крестом на груди. А с октября 2010 
года сестричество установило постоянное 
дежурство в часовне вкмч. Пантелеимона 
Целителя, действующей при больнице. У 
пациентов, их родственников и знакомых 
появилась возможность молиться там вместе 
с сестрами, подавать поминальные записочки, 
чаще встречаться с батюшкой.

Также сестры милосердия поддерживают 
порядок и дежурят в часовне пр.Божия Илии 
в поселке Иглаково и часовне свт. Николая 
Чудотворца на территории дома-интерната «Луч 
надежды».

Под покровительством 
святителя Николая 

Строительство часовни во имя свт.Николая 
Чудотворца стало значимым событием не 
только для обитателей «Луча надежды», но 
и жителей города. По-настоящему народная 
стройка, начавшаяся по инициативе бес-
покойного директора дома-интерната и глубоко 
верующего человека Алефтины Кораблевой, 
продолжалась год и девять месяцев.

19 мая 2007 года, в день освящения часов-
ни, произошло удивительное событие. Погода 
тогда выдалась на редкость ненастная, не 
переставая, лил дождь. Крестный ход от храма 
прп.Серафима Саровского до часовни шел по 
лужам. Организаторы торжества беспокоились: 
гости ждут у часовни под дождем, всех она 
не вместит... Но стоило Крестному ходу при-
близиться к месту события, как небо стало 
проясняться, и выглянуло солнце. Освящение 
часовни, совершенное Высокопреосвященным 

Ростиславом в сослужении духовенства том-
ских и северских храмов, прошло при чудесной 
безоблачной погоде! 

Говоря о значении появления в Северске 
еще одного святого места, владыка Ростис-
лав отметил, что часовня открыта для всех. 
В нее может прийти любой человек, чтобы 
еще и еще раз задуматься о смысле жизни, 
обратиться к Богу, Пресвятой Богородице, 
свт. Николаю и всем святым за помощью и 
духовным наставлением.

Позже за труды по строительству часовни  
Алефтина Николаевна Кораблева была удо-
стоена награды Русской Православной Церкви 
– ордена Святой равноапостольной княгини 
Ольги III степени и Благословенной грамотой 
с подписью Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II.

Со дня освящения часовня свт.Николая 
Чудотворца не пустует. По четвергам в ней 
совершается акафист Святителю, всем своим 
житием являющему нам образец любви и 
милосердия. К помазанию елеем подходят 
по 20-30 человек. Совершается в часовне 
и таинство Крещения. Только за последний 
год Православие приняли 6 сотрудниц дома-
интерната и их дети. 

Проходят там и праздники с общими тра-
пезами, ставшими традицией дома-интерната 
и сестричества. 

– Часовня нам нужна, – говорит 83-летняя 
Емилия Иосифовна Корсакова. – Когда ее не 
было, мы плакали, просили построить. – Ста-
рушка соединяет ладони для католической 
молитвы и продолжает, – хоть я и не право-
славная, но верую в Бога, заповеди Которого 
для нас одни: возлюби Бога и человека, не 
обижай никого, нагого – одень, не имеющего 
крова – приюти, голодного – накорми. 

На вопрос: «Как вам здесь живется?» – 
Емилия Иосифовна, кивая на свою соседку 
по комнате 85-летнюю Лидию Ивановну Са-
мосудову, поднимает вверх большой палец и, 
улыбаясь, отвечает за обеих: «Вот так!»

Деятельное милосердие

Пожилые люди, большинство которых не 
в состоянии самостоятельно передвигаться 
и редко покидают обжитое место, с благо-
дарностью отзываются о тех, кто заботится о 
них и скрашивает старость. Сестры милосердия 
организуют в интернате и на дому прослуши-
вание православной музыки, лекций известных 
священников и богословов, просмотр право-
славных видео-фильмов.

Размышляя о деятельности сестер мило-
сердия, о. Димитрий замечает, что «такие 
социальные структуры как братства или 
сестричества, должны быть при каждом при-
ходе: они оживляют духовную атмосферу и 
активизируют жизнь православных людей».

Возрождая российские традиции жерт-
венного служения соотечественникам, за-
ложенные в начале прошлого века св. прмц. 
великой княгиней Елисаветой Феодоровной, 
сестры милосердия, в отличие от своих 
предшественниц, не оказывают опекаемым 
медицинской помощи. И сожалеют, что  
общение с подопечными осложняется, когда 
среди них встречаются атеисты. Чуткость, 
ненавязчивость, терпение помогают сестрам 
преодолеть непонимание и открыть многим 
людям путь к Богу.

– Мы служим Господу и богатеем Богом, 
– говорят о своем служении сестры мило-
сердия из Северска: Алефтина Кораблева, 
Маргарита Рогалева, Екатерина Голоманская, 
Лия Андреева, Ирина Краскова, Зоя Зубрева, 
Надежда Лядова, Людмила Глушенкова.

Ирина Киселева
Фото из архива Православного 

сестричества
в честь иконы Божией 

Матери «Умиление»

К людям – с верой 
 и участием

Православное сестричество окормляет иеей Дмитий Сегеев

Православные сестры часто 
навещают своих подопечных

Часовня во имя Святителя 
Николая Чудотвоца 
на территоии дома-интерната 
«Луч надежды» открыта для 
всех северчан
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Связь поколений

Иерей Александр Крылов родился 
3 августа 1962 года в Читинской 
области. Детство его прошло в селе 
Катаеве, в дружной крестьянской 
семье. Его отец Виктор Михайлович 
(1932-2003г.г.) всю жизнь трудился 
в колхозе. Мама Валентина Федо-
ровна, в девичестве Турушева, (1938 
г.р.) много лет проработала там же 
бухгалтером. Саша был старшим в 
семье, и с малых лет опекал се-
стренку Наташу (1965 г.р.) и брата 
Михаила (1968 г.р.). 

В селе в то время не было 
церкви, она сгорела, когда в ней 
устроили кинотеатр. Этот храм воз-
водил прадед иерея Александра по 
линии матери Дмитрий Турушев, 
староста деревни. С женой Матро-
ной они вырастили 8 детей. В те 
времена в деревнях был особый 
уклад жизни: сыновья приводили 
невест в родительский дом, и под 
одной крышей жили порой по 3-4 
семьи. Это воспитывало в людях 
ответственность, терпение, отзыв-
чивость. В доме прадеда всегда 
царил мир, построенный на взаи-
моуважении: даже свою 16-летнюю 
сноху прабабушка Саши называла 
по имени-отчеству. 

Советские времена, конечно, на-
ложили отпечаток на уклад жизни 
селян. Мальчик никогда не видел, 
чтобы бабушка, отец или мама 
молились, да и икон в их доме 
не было, кроме одной – св. блгв. 
кн. Бориса и Глеба,  висевшей 
в красном углу в доме бабушки 
(сейчас эта икона занимает достой-
ное место в келейном иконостасе 
о.Александра).

Батюшка с особой теплотой и 
нежностью вспоминает свою ба-
бушку: «Она учила меня христиан-
ским заповедям, ничего не говоря 
о Боге». Возможно, так поступали 
в семье из-за глубоко въевшегося 
в сознание страха. Однако сво-
им отношением к жизни родные 
Александра исповедовали Бога, уча 
детей творить дела милосердия 
и открывать сердце для любви и 
сострадания.

Бабушка объясняла внуку, что за 
плохим поступком всегда следует 
наказание. Для примера приво-
дила стишок, который помнила с 

детства, когда училась в церковно-
приходской школе, – о том, как 
«Яшенька украл пятачок...», потом 
еще и еще, а закончилось все 
тюрьмой. 

 – Бабушка немало пострадала 
от советской власти, – с грустью 
вспоминает батюшка. – Когда аре-
стовали деда Федора, у нее был 
годовалый сын, мой дядя, ныне по-
койный. А мою маму она в то вре-
мя носила под сердцем. Однажды 
пришли какие-то люди, связали в 
узлы пожитки, посадили бабушку на 
дороге и сказали, чтобы с первой 
подводой она навсегда покинула 
деревню. Дом же заколотили. 

Деда Феодора расстреляли в 
1937 году. Ему было 22 года. Дол-
гое время страшный и несправед-
ливый вердикт, вынесенный деду, 
не давал возможности его семье 
наладить быт, хоть как-то похожий 
на человеческую жизнь. Мама Саши 
как дочь врага народа не могла 
нормально учиться и жить в обще-
житии. Она закончила медучилище, 
еле сводя концы с концами. 

У ж е  б уд у ч и  в з р о с л ы м , 
о.Александр увидел фото деда, 
впоследствии реабилитированного, 
перед расстрелом. Тогда и понял: 
мученик, пострадавший безвинно, 
он молится о родных. Его молитва 
и привела семью к истинной вере, 
к Церкви.

Поиски истины

Однажды в деревне разбирали 
старый дом, и Саша нашел там 
Евангелие от Матфея на церковно-
славянском языке. С любопытством 
рассматривал он иллюстрации и 
даже пытался читать, хотя мало 
что понимал. А когда услышал от 
взрослых, что все это выдумка, 
потерял интерес к книге. Но она 
запала в душу, то и дело будоража 
пытливый ум мальчика.

Поиск истины не давал покоя 
Саше ни в детстве, ни в юности. 
Привычное материалистическое 
представление о мире и мирозда-
нии оставляло без ответа многие 
мучившие его вопросы. О. Алек-
сандр вспоминает, как еще в дет-
ском саду, лежа в постельке, думал 
о том, что ждет человека, когда 
он умирает? Как будет ему тесно 

и скучно, сокрушался Саша, когда 
его самого закопают в землю… И 
не мог смириться с мыслью, что 
все, чем он жил, исчезнет. Став 
старше, он забирался на гору и, 
глядя на небо, представлял: а что 
там, за небосклоном? И снова не 
находил ответа. 

В 1979 году, окончив школу, 
Александр устроился на работу 
в колхоз и с бригадой уехал в 
Амурскую область на заготовку 
кормов. Вдали от родины и своих 
искренних и непосредственных в 
общении односельчан он впервые 
столкнулся с ложью, лицемерием, 
жестокостью. О таких отношениях 
между людьми прежде он даже не 
подозревал. Увидеть другую, порой 
мерзкую сторону жизни, было для 
юноши тяжелым потрясением. Он 
понял, как важно сохранить и пере-
дать детям все хорошее, что за-
ложили в нем родители. Для этого 
надо иметь внутренний стержень и 
твердость духа.

Придя в себя после той коман-
дировки, Александр поступил в 
ДОСААФ и получил водительское 
удостоверение для работы на грузо-
вике. Весной 1980-го ему поручили 
возить доярок. С фермы женщины 
всегда возвращались с песнями, 
чему Александр не переставал 
удивляться, зная о нелегкой судь-
бе односельчанок, которых дома 
ждали пьяные  мужья, голодные 
дети и непочатый край домашней 
работы.

В том же году Александр по-
ступил в Красноярский сельхо-
зинститут, успешно окончив его в 
1985 году. Там на военной кафедре 
получил звание лейтенанта и, по 
окончании вуза, на выбор – два 
места распределения: в Киргизию 
и Томскую область. Посоветовав-
шись с родителями, отправился в 
Кожевниково, но «рванул» оттуда 
на следующий день после приез-
да. Тогда он и не подозревал, что 
Господь уготовал ему вернуться 
в это село через много лет. А за 
побег Александр был «наказан» 
назначением в село Турунтаево, 
где получил должность главного 
энергетика совхоза.

Понемногу привыкнув к новому 
месту, он стал завсегдатаем местной 
парикмахерской, куда зачастил, по-

знакомившись с юной и симпатич-
ной Аллой Дятловой (1962г.р.-ред.), 
работавшей парикмахером. В ней 
Александр  нашел близкого по духу 
человека. Вскоре после знакомства 
они сыграли свадьбу. 

Через некоторое время Алек-
сандр поступил в Московский 
сельскохозяйственный институт. А 
уже через год получил свой второй 
диплом. 1987 год многое определил 
в его судьбе.

Святое крещение

В Москве жила тетушка Александра 
Нина. В храм ее привела болезнь 
сына, который до сих пор несет 
этот тяжкий крест. Вслед за тетей, 
ходившей молиться в Данилов 
монастырь, пришел в церковь и 
Александр. Он крестился в день 
Святого Богоявления, и тетушка 
стала его крестной мамой. 

Получив диплом инженера, Алек-
сандр вернулся в Томск и устроился 
главным энергетиком на одно из 
пригородных предприятий. Вскоре, 
23 октября 1988 года, у них с женой 
родилась дочурка Лия. Вместе с се-
мьей Александр стал посещать вос-
кресные и праздничные богослуже-
ния в Петропавловском соборе. Там, 
«в доме у Бога», вдали от суеты, он 
обретал душевное спокойствие и со 
временем уже не мог обходиться 
без исповеди и причастия.

Тетушка посылала крестнику 
из Москвы книги – в основном, 
жития святых. Их поучения духов-
но укрепляли Александра. Читая  
об отцах Церкви, монастырях, он 
живо представлял, как в уединении, 
молитве и посте протекала жизнь 
монахов. Тогда-то и решил, когда 
ему исполнится 33 года, побывать 
в каком-нибудь монастыре. Однако 
события в стране внесли корректи-
вы в эти планы.

Началась перестройка. Советская 
экономика уходила в прошлое, соз-
давались кооперативы, и Александр 

устроился на работу в один из них, 
занимавшийся  обслуживанием 
городских электросетей. А когда 
предприятие разделилось на четы-
ре, по числу районов города, воз-
главил фирму в Ленинском районе 
Томска. Позже некоторое время 
занимался капремонтом наружных 
электросетей. 

Ему уже исполнилось 33, но 
мирская суета по-прежнему отвле-
кала его от исполнения заветного 
желания, пока не произошло со-
бытие, которому Александр при-
дал огромное значение. Батюшка 
вспоминает: 

 – Это случилось в 1995 году. 
У нас дома, в шкафу со стеклян-
ными дверцами, стояли иконы. 
Рядом с иконой равноапостольной 
Нины, которой меня благословила 
тетушка, лежало высохшее изнутри 
пасхальное яйцо. Там же стояла Ка-
занская икона Божией Матери, ею 
нас благословили на брак родители 
жены. Однажды ночью я услышал 
сильный хлопок и, проснувшись, 
подумал, что лопнуло яйцо. Оно, 
в самом деле, выстрелило, но ни 
дурного запаха, ни пятнышка от 
него не появилось. Для меня это 

Любить ближнего
всем сердцем, всей душой!

Иерей Александр Крылов родился в 1962г. в Читинской области. В 
1980г. после окончания средней школы поступил на энергетический 
факультет  Красноярского сельскохозяйственного института. В 1985г., 
получив диплом, был распределен в Томскую область, женился. В 1987г. 
получил второе высшее образование на инженерно-педагогическом 
факультете Московского сельскохозяйственного института.  13 декабря 
1997г. рукоположен в сан диакона, а на следующий день, 14 декабря, – 
в сан иерея. С первых дней после рукоположения окормлял пациентов 
Областной клинической больницы. В 1998г. был назначен настоятелем 
храма во имя вмч. Георгия Победоносца с.Кожевникова.  В 2001г. 
окончил заочное отделение Томской духовной семинарии. В 2007г. 
награжден наперсным крестом. 

Духовенство Томской епархии

Иерей Александр Крылов

На служении Богу и людям

Главный энергетик 
совхоза, 1987 год 
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стало знаком: Божие долготерпение 
может закончиться, «лопнуть» в 
самый неожиданный момент.

Всю ночь Александр не спал и, 
еле дождавшись утра, помчался 
в Петропавловский собор на ис-
поведь. Испросив благословения 
у батюшки, он поехал в Оптину 
Пустынь (мужской монастырь в 
Калужской области – ред.).

Находясь в обители, он каждый 
день участвовал в таинствах: ис-
поведовался, причащался, собо-
ровался. В поисках мучивших его 
вопросов Александр познакомил-
ся со схиигуменом Илием, ныне 
схиархимандритом, духовником 
Свято-Введенской Оптиной Пустыни. 
Беспокоила Александра профессио-
нальная деятельность, заставлявшая 
его, руководителя предприятия, 
зачастую идти на компромисс с со-
вестью – скрывать налоги, уходить 
от закона. Об этом Александр и 
рассказал старцу, услышав в ответ: 
«Так живи». Значит, не прекращай 
поисков, не заглушай совесть и най-
дешь истину, – понял Александр. 

После этого разговора, вос-
прянув духом, он вернулся домой. 
Поездка в монастырь, который с 
тех пор стал для него духовной 
родиной, глубоко его изменила.

Новая жизнь

Вернувшись в Томск, Александр 
венчался с Аллой. Таинство совер-
шил протоиерей Владимир Ламзин, 
ставший духовным наставником 
семьи Крыловых. 

Не получая в тот момент посто-
янных заказов для своего предпри-

ятия, рабочих Александр распустил 
и на жизнь поначалу зарабатывал 
самостоятельно, а потом и вовсе 
остался без работы. К торговле, ко-
торой занялись его бывшие компа-
ньоны, душа не лежала. Он немного 
занимался частным извозом, а все 
свободное время проводил в Пе-
тропавловском соборе. Позже стал 
посещать и больничный храм при 
Областной клинической больнице, 
настоятелем которого и ныне явля-
ется протоиерей Владимир Ламзин. 
Пел на клиросе, читал на богослу-
жениях Апостол и Шестопсалмие. 
Через некоторое время получил 
благословение распространять в 
фойе больницы церковную утварь. 
Послушание давалось нелегко, но 
учило смирению и помогало справ-
ляться с гордыней. В больнице он 
нередко встречал своих бывших 
подчиненных, с недоумением погля-
дывавших на столик с иконами, за 
которым сидел их бывший директор 
и  главный энергетик совхоза.

В 1997 году решением Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви была восстановлена Томская 
епархия. Вскоре по прибытии ново-
назначенного епископа, Преосвя-
щенного Аркадия (Афонина), по-
слушник Александр Крылов был 
представлен на рукоположение. 13 
декабря 1997 года, в день памяти 
апостола Андрея Первозванного, 
он был рукоположен во священный 
сан – диакона. А на следующий 
день – во священника. 

Больше всего этому событию 
радовалась 10-летняя дочь батюш-
ки Лия. С радостью восприняла 
новость и мама о.Александра, у 

которой сын испросил родитель-
ского благословения накануне 
рукоположения.

Служение Богу 
через служение 

людям

С первых дней  служения 
о.Александру выпала нелегкая 
доля окормлять пациентов Област-
ной клинической больницы. Бывая 
в палатах и видя людские стра-
дания и муки, батюшка ощущал, 
как  Господь направляет его к тем, 
кому это особенно необходимо, и 
кому он может помочь сердечным 
участием. После душевной беседы 
глаза больных людей, выражавшие 
уныние и отчаяние, просветлялись 
надеждой и радостью. 

В ОКБ о.Александр прослужил 
до 23 марта 1998 года, когда по-
лучил указ о назначении в село 
Кожевниково, которое, казалось 
ему, навсегда покинул.

Богослужения там проходили в 
приспособленном под храм старом 
здании постройки 1906 года, где в 
советские времена находилась ком-
мунальная контора. Скоро вместе 
со своими помощницами батюшка 
надумал построить новый камен-
ный храм в честь великомученика 
Георгия Победоносца. Строили его 
всем миром: посильный вклад в 
богоугодное дело вносили мест-
ные жители и предприниматели. 
Возведение церкви очень сблизило 
батюшку с селянами. 

Однажды они обратились к 
нему с просьбой помолиться о 
дожде во время засухи. Посовето-
вавшись с духовником, молебен о 
ниспослании дождя о. Александр 
решил отслужить одновременно с 
настоятелем Одигитриевского храма 
села Мельникова (ныне настоятелем 
Спасского храма села Коларова) ие-
реем Виталием Немовым, который 
совершал богослужение в своем 
Приходе. О невиданном доселе со-
бытии о.Александр известил селян 
в районной газете. Через неделю 
после сообщения, помолившись 
на воскресной Литургии, кожевни-
ковцы вышли Крестным ходом на 
поле. Там батюшка и начал молебен 
о дожде. Солнце жгло так, что зем-
ля превращалась в пыль, но посте-
пенно повеяло свежим ветерком… 
Как утешение Божие, знак того, 
что Господь слышит их молитвы, 
восприняли люди перемену погоды. 
Стоя на коленях на испепеленной 
земле, они принялись еще усерднее 
молиться о долгожданном дожде. 
Когда молебен закончился, небо 
затянуло серой дымкой. Крестный 
ход возвращался в храм, а оно все 
темнело и темнело. Ливень хлынул, 
стоило людям укрыться в церкви. 
До этого момента дождя не было 
50 дней! С тех пор при засухе 
батюшка всегда выезжает на поля 
с молитвой, и Господь посылает 
селянам утешение.

Отдавая все время служению, 
лишь раз в год о.Александр по-
кидает приход для поездки на 
свою духовную родину. Бывая в 
Оптиной Пустыни, он стремится 
пообщаться со старцем Илием. Эти 
беседы очень помогают батюшке в 
священническом служении.

Одна из встреч со схиигуменом 
открыла о.Александру удивительный 
дар старца. Настоятель Прихода 
приехал тогда в Оптину, размышляя 
о строительстве центральной части 
храма, где предстояло сооружать 
свод. Специалисты предлагали вы-
ложить его кирпичом. Батюшка же 
беспокоился, что такое перекрытие 

не выдержит купола. Даже не думая 
просить совета старца, о.Александр 
вдруг услышал от него: «Как купол-
то будете делать? Из кирпича или 
бетона?» О.Александр оторопел: 
«Раздумываем…» «Из бетона де-
лайте», – улыбнулся старец Илий. 
Вернувшись домой, батюшка после-
довал совету, а позже выяснилось, 
что кирпичный свод не выдержал 
бы веса купола. 

Иерей Александр регулярно по-
сещает больных в Центральной рай-
онной больнице, исповедует и прича-
щает их, каждую неделю совершает 
богослужения в соседних деревнях, 
публикует просветительские статьи 
в районной газете. В служении ему 
помогает матушка Алла, которая 
с первых дней служения супруга 
освоила клиросное пение.

В 2001 году о.Александр окончил 
заочное отделение Томской духовной 
семинарии. 31 марта 2007 года он 
был награжден наперсным крестом. 

Приход храма, где он служит на-
стоятелем, – большая дружная се-
мья. По воскресным дням церковь 
заполняют семейные пары, дети, 
пожилые люди. Много внимания 
настоятель Прихода уделяет обще-
нию с прихожанами.

Жизнь в селе тяжела: изнури-
тельный физический труд, нехватка 
средств, слабое здоровье часто до-
водят селян до отчаяния и уныния, 
что и приводит их к о.Александру, 
который учит людей терпеть скорби и 
лишения, за все благодаря Господа.

 – Только крестоношением мож-
но достичь состояния Богообщения, 
– убежден настоятель. – А оно есть 
не что иное как наше терпение. 

Своим напутствием батюшка 
помогает прихожанам держать 

многодневные посты, объясняя, 
что пост – и есть своего рода кре-
стоношение. Пост необходим нам 
для воспитания в себе терпения. 
Он вспоминает слова Спасителя: 
«Терпением вашим спасайте души 
ваши» (Лк.21:19); «Бог гордым 
противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак.4:6) 

 – Пост должен помогать 
всем нам служить Богу. А оно 
невозможно без служения и 
любви к ближнему, – продолжает 
о.Александр. – Дарованная чело-
веку способность любить должна 
быть направлена вовне. Когда же 
мы обращаем ее на себя, пре-
вращаемся в эгоистов. Служение 
человеку и есть воплощение за-
поведи Божией. «Носите бремена 
друг друга и таким образом ис-
полните закон Христов», – говорит 
апостол Павел (Гал.6:2). А человек 
немощен, голодный, он подчас 
становится злым. Ему бы с собой 
справиться, не выдать раздраже-
ния, какая уж тут любовь к ближ-
нему… Чтобы подарить другому 
тишину и мир, сначала их нужно 
обрести в своем сердце. 

Понимая важность духовного 
наставления, батюшка без остатка 
посвящает себя Приходу, черпая 
силы в молитве. Зная нужды и 
скорби прихожан, каждому из них 
он дарит частицу своего сердца. И 
с теплотой и радостью встречает 
всякого нового человека.

Вот и спешат селяне в храм, 
чтобы вместе со своим батюшкой 
радоваться о Господе и возносить 
к Нему молитвы.

Людмила Быркова

В дни Великого поста иерей Александр 
Крылов поделился размышлениями 

о значении этого периода для 
православного христианина: 

 – Господь начертал нам два пути к Нему. Выбрав один 
путь, человек уподобляется купцу, который всю жизнь ищет 
драгоценный жемчуг, а, найдя его, продает свое имение и по-
купает бриллианты. На этом пути человек, ищущий Бога, делает 
ошибки, возможно, даже впадает в ересь и попадает в секту. 
Но, найдя истину, – Господа, оставляет свою прошлую жизнь. 
Тогда пост становится для него естественным состоянием бытия, 
в пище он не видит источника наслаждения, она служит ему 
лишь для поддержания жизненных сил.

Следуя другим путем, человек уподобляется тому, кто на-
ходит клад, распахивая поле, после чего продает свое имение 
и покупает землю. Здесь благодать сама находит человека, 
Господь Сам призывает его. В этом случае, почувствовав Божию 
благодать, человек не думает о посте, он становится для него 
жизненной необходимостью.

Однако, начиная поститься, нужно обязательно советоваться о 
мере воздержания с духовником. Накладывая на себя чрезмер-
ный пост, можно возгордиться, подумать, что ты достиг высо-
кого уровня духовности, и превознестись над другими людьми. 
В первые годы служения я сам испытал такую ревность не по 
разуму. Тогда на исповеди у архимандрита Кирилла (Павлова) 
испросил благословения понести какой-то разумный подвиг. 
Архимандрит благословил, казалось бы, на простое – ежеднев-
но читать Псалтирь и Евангелие. Со временем я понял, что, на 
самом деле, это и был в меру необходимый для меня подвиг. 

Известны слова одного духовника христианину, который про-
сил сугубого поста: «Человеков не ешь». Это самое главное! 
Игумен Никон (Воробьев) говорил: «Пусть лучше дело постра-
дает, нежели братолюбие». Скорпион не ест многие месяцы, 
но после такого воздержания его яд становится смертельным. 
Преподобный Серафим Саровский благословлял сестер всегда 
держать рядом сухарик, чтобы не впасть в уныние и вовремя 
подкрепиться. Это говорит о том, что пост существует для че-
ловека, а не человек – для поста.

пост ― для человека,
а не человек ―  

для поста

Со старцем Илием в Оптиной Пустыни

Отец Александр и матушка Алла вместе –  
более четверти века
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С Днем Ангела, дорогой Владыка!

Жизнь томской епархии
В третье воскресение Великого поста 

Церковь совершает празднование в честь 
Креста Господня, который износится 
в этот день на середину храма для 
поклонения. В этом году Крестопоклонное 
воскресение пришлось на 27 марта — день 
памяти святого благоверного великого 
князя Ростислава-Михаила — небесного 
покровителя архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава.

В день своего тезоименитства 
владыка Ростислав совершил Бо-
жественную литургию в Богояв-
ленском кафедральном соборе. 
Его Высокопреосвященству сослу-
жили настоятели храмов Томска 
и Томской епархии и духовенство 
храма. По окончании Божественной 
литургии был совершен краткий мо-
лебен святому благоверному князю 
Ростиславу.

После богослужения от лица 
духовенства Томской епархии ар-
хиепископа Ростислава поздравил 
благочинный храмов Томска и 
Северска игумен Силуан (Вьюров). 
Затем с Днем тезоименитства Вла-
дыку – ректора Томской духовной 
семинарии поздравили проректор 

по воспитательной работе ТДС 
Михаил Игоревич  Бурмистров и 
заведующий Регентским отделением 
иерей Евгений Маслич. В ответном 
слове архиепископ Ростислав по-
благодарил всех за общую молитву 
и поздравления, прозвучавшие в 
свой адрес. 

Редакция газеты «Томские епар-
хиальные ведомости» присоединяет-
ся к этим поздравлениям и, в свою 
очередь, желает дорогому Владыке 
укрепления духовных и телесных сил 
в несении нелегкого архипастырско-
го креста, умножения помощников и 
соработников в деле дальнейшего 
благоукрашения церковной жизни 
на томской земле, здравия и благо-
денствия на многая лета!

В начале марта в Томской епар-
хии произошли кадровые пере-
становки. 

Управляющий Томской епархией 
архиепископ Ростислав назначил 
настоятелем Свято-Троицкого храма 
протоиерея Алексия Бервено, на 
протяжении 12 лет являвшегося 
секретарем Томского епархиального 
управления. Его должность занял 
иерей Виктор Сиротин. Прежний 
настоятель Троицкой церкви про-
тоиерей Николай Яськов, в те-
чение многих лет руководивший 
одновременно Свято-Троицким и 

Знаменским приходами, остался 
настоятелем Знаменской церкви, 
в восстановление которой вложил 
немало сил и энергии.

Настоятелем храма св.блгв.
кн.Александра Невского стал иерей 
Сергий Никоноров, прежде слу-
живший священником Знаменской 
церкви. Там «он оставил о себе 
очень хорошую память и теперь 
будет нести послушание настоятеля 
Александро-Невского храма», – 
объяснил свое решение владыка 
Ростислав. Прежний настоятель 
этого храма протоиерей Илия 
Семин переведен для увеличения 
штата в Петропавловский собор, 
который в этом году отметит свое 
100-летие.

Приход храма св. апостолов 
Петра и Павла в мкр.Спичфабрики 
возглавил иерей Александр Лугов-
ской, прежде руководивший прихо-
дом храма св.прмц.Елизаветы при 
Кардиоцентре. В Петропавловском 

храме на Спичфабрике о.Александр 
начинал свое служение Церкви, 
пел в хоре и хорошо знает жизнь 
этого прихода. И хотя рукоположен 
батюшка недавно, по мнению вла-
дыки Ростислава, он «уже приоб-
рел достаточный опыт и …вполне 
сможет его реализовать в качестве 
настоятеля этого храма».

Прежний настоятель Петропав-
ловской церкви протоиерей Свя-
тослав Зулин назначен настоятелем 
храма св.прмц.Елизаветы при Кар-
диоцентре. По мнению главы Том-
ской епархии, имея особую склон-
ность к социальному служению, 
о.Святослав «в большей степени 
может себя реализовать» на этом 
приходе, а как главному редактору 
газеты «Томские епархиальные 
ведомости» этот перевод позволит 
ему «быть ближе к центру, гуще 
церковной жизни».

Новым настоятелем храма Вла-
димирской иконы Божией Ма-

тери г.Северска назначен иерей 
Дионисий Степанов, в свое время 
служивший проректором по воспи-
тательной работе ТДС. Руководить, 
по словам Владыки, «очень важ-
ным и ответственным молодежным 
сектором» этого прихода поручено 
иерею Михаилу Максименко, ранее 
возглавлявшему Владимирский 
приход и активно занимавшемуся 
работой с молодежью, деятель-
ностью воскресной школы, взаи-
модействием с общественными, 
государственными организациями, 
силовыми структурами Северска. 
Комментируя это назначение, Его 
Высокопреосвященство отметил: 
«В настоящее время объем служе-
ния на приходах настолько велик, 
что невозможно объять необъятное 
и нести на плечах все одному че-
ловеку». Поэтому в соответствие 
с задачами, поставленными перед 
Церковью Святейшим Патриархом 
и Архиерейским Собором, и были 

приняты все эти решения.
2 марта, на следующий день 

после назначений, по завершении 
акафиста вмч.Пантелеимону в Бо-
гоявленском кафедральном соборе, 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла, архиепископ Ростислав 
возвел в сан протоиерея настоя-
теля храма Рождества Христова с. 
Парабели священника Александра 
Фрейдмана. Владыка оценил труды 
о.Александра по созиданию храма 
в этом селе, его заботу о про-
свещении жителей Парабельского 
района, воцерковлению молодежи 
и миссионерской деятельности.

Также архиерей наградил правом 
ношения наперсного креста иереев 
Виктора Сиротина, Александра Лу-
говского, Сергия Никанорова.

По информации
Официального сайта 

Томской епархии

Назначения и награды 

Это долгожданное, радостное 
и одновременно горькое событие 

произошло в 1989 году. Именно 
с того далекого дня началось 
возвращение тысяч наших солдат 
на родную землю. Символично, 
что эта дата совпадает с церков-
ным праздником Сретения, что в 
переводе с древнерусского языка 
означает «встреча».

На панихиде в память о погиб-
ших в Афганистане воинах при-
сутствовали их родители и жены, 
участники афганской войны и 
других военных конфликтов.

После богослужения ветераны-
интернационалисты торжественно 

возложили венки и цветы к под-
ножию городского памятника 
участникам боевых действий, 
локальных войн и конфликтов 
на проспекте Нефтяников. Здесь 
состоялся и торжественный ми-
тинг. В нем приняли участие 
руководители города, представи-
тели военкомата, общественности, 
школьники. В честь воинов-
интернационалистов прозвучали 
три оружейных залпа.

Монастырева, фото: 
Андрей Пихулин, 

г.Стрежевой

Панихида по погибшим
15 февраля, в праздник Сретения Господня, после 

Божественной литургии в храме святителя Николая Чудотворца 
г.Стрежевого состоялась панихида, которая ежегодно проходит 
в этот Великий двунадесятый праздник в память о Дне вывода 
советских войск из Афганистана.

Панихида по погибшим.

На Каштаке будет храм!

Одноглавый крестово-купольный храм будет 
выполнен в традициях Владимиро-Суздальской 
школы XII-XIII веков. Его высота достигнет 35м 
– чуть меньше Богоявленского кафедрального 
собора. Площадь составит 500 кв.метров. По-
мимо церкви – главного сооружения храмового 
комплекса, за каменной стеной с четырьмя угло-
выми башенками появятся колокольня высотой 
45м, административное здание, дом церковного 
причта, гараж, сквер.

Подготовку необходимой документации Томская 
епархия совместно с различными службами мэрии 
вела с 2003 года. Проект храмового комплекса по-
лучил положительные отзывы экспертов, прошел 
согласования с профильными учреждениями и 

организациями. Особые усилия потребовались для 
изменения статуса земельного участка с рекреацион-
ного, на котором запрещено любое строительство, на 
условно-рекреационный, где разрешено строительство 
культовых сооружений. Для этого потребовалось 
специальное  постановление Думы города Томска. 
Были оформлены землеустроительное и межевые 
дела, кадастровый паспорт.

Томское епархиальное управление благодарит 
губернатора Томской области В.М. Кресса, мэра 
г. Томска Н.А. Николайчука, первого заместителя 
мэра Е.В. Паршуто, главного архитектора г. Томска 
В.И. Коренева, заместителя директора ТГУ МП «Зем-
леустроитель» Е.В. Храпову. Без их помощи было бы 
невозможно строительство храмового комплекса.

18 марта на «томской Голгофе» – 
Каштачной горе Томска начались работы 
по разметке участка для строительства 
храма во имя Новомучеников и 
исповедников Российских. Он появится 
между березовой рощей и поклонным 
Крестом, установленным в память всех 
невинно пострадавших в годы безбожного 
лихолетья.
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Больше учебников,
теснее контакты

60 учебников и 20 компьютер-
ных дисков по «Основам право-
славной культуры» («ОПК») и 
методические пособия, изданные 
Томской епархией, передал 17 
февраля 2011 года руководителям 
школ Чаинского района куратор по 
взаимодействию с областным Де-

партаментом общего образования 
протоиерей Алексий Бервено. Он 
принял участие в рабочей поездке 
в район начальника департамента 
Леонида Эдуардовича Глока. Одной 
из задач командировки стала про-
верка реализации курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» («ОРКиСЭ»).

О проблемах его внедрения – в 
частности, недостатке учебников 

и методических материалов, – 
педагоги сообщили на встрече 
в районной администрации, где 
собрались директора и завучи 12 
школ района, методисты районного 
управления образования.

Отец Алексий рассказал им о 
тесном сотрудничестве Томской 
епархии с Департаментом обще-
го образования Томской области, 
городскими и районными управле-
ниями образования. Руководителей 
школ особенно заинтересовала 

деятельность епархии по профи-
лактике среди молодежи наркома-
нии и алкоголизма. В беседе они 
высказали пожелание проводить 
регулярные консультации педагогов 
со священнослужителями.

Узнали учителя и о проведении 
епархией конкурсов среди препо-
давателей курса «ОПК». Победители 
прошлого года скоро отправятся в 
паломническую поездку на Святую 
Землю. Наряду с денежными при-
зами, она стала наградой учителям 
за успехи в освоении курса. Также 
о.Алексий анонсировал посвя-
щенные предмету методические 
материалы и пособия, мультимедиа 
– и Интернет-проекты, которые раз-
рабатывает Томская епархия.

Ноутбук
для 

четвероклассников
Примером сотрудничества епар-

хии со школами стал подарок, 
который преподнес в феврале Ту-
рунтаевской средней школе настоя-
тель храма Архистратига Михаила 
с.Турунтаева Томского района иерей 
Леонид Батюк. Ноутбук и видеопро-

ектор с экраном были приобретены 
на средства попечителя Прихо-
да генерального директора ОАО 
«Сибкабель» Юрия Дмитриевича 
Васечки – прихожанина храма, не-
мало сделавшего для возрождения 
церкви и его сегодняшней жизни. 
На этот раз благотворительную по-
мощь получили четвероклассники, 
изучающие «ОПК».

Это далеко не первый случай 
поддержки Церковью и благо-
творителями школ области. Для 
повышения качества преподавания 
курса и улучшения условий обу-
чения многие приходы епархии за 
церковный счет отремонтировали 
классы, приобрели необходимую 
оргтехнику, другое оборудование.

Было закуплено и безвозмездно 
передано в школы более 1000 учеб-
ников с дисками-приложениями. 
Самые активные учителя, препо-
дающие и готовые преподавать 
«Основы православной культуры», 
получили материальную помощь.

По материалам 
Официального сайта 

Томской епархии

Документ предусматривает взаи-
модействие органов образования 
и Церкви в области образования, 
духовно-нравственного просвещения 
школьников, профилактики среди 
молодежи социальных отклонений. 
Событие стало важным этапом 
взаимодействия епархии с органами 
образования области, начавшегося в 
2010 году с подписания договора о 
сотрудничестве с областным Депар-
таментом общего образования.

Развитию такого «соработниче-
ства» – так определяется сегодня 
взаимодействие Церкви и системы 
образования – во многом способ-
ствует продолжение эксперимента 
по ведению курса «ОРКиСЭ».

«В беспрецедентных условиях», 
«при неготовности социума», от-
сутствии необходимого количества 
учебников, опыта у педагогов, по-
нимания родителей, которым пред-
стояло выбрать для своих детей 

один из модулей курса, началась 
его апробация в школах области. Об 
этом вспоминали участники Первой 
региональной научно-практической 
конференции «Комплексный курс 
«Основы религиозных культур и 
светской этики: теория и практика 
преподавания», прошедшей 3 марта 
в Томском областном институте по-
вышения квалификации и перепод-
готовки работников образования.

В конференции приняли участие 
педагоги многих школ Томска и об-
ласти. Они поделились с коллегами 
авторскими наработками и размыш-
лениями о ведении предметов курса, 
в том числе – модуля «ОПК».

Подчеркивая значимость его 
содержания в условиях происходя-
щего в стране «глубокого духовного 
кризиса», профессор ТГУ, доктор 
педагогических наук Татьяна Ана-
тольевна Костюкова отметила, что 
в школах большинства развитых 
стран Европы и мира преподавание 
основ религиозного образования 
– давняя традиция. В тех случаях, 
когда этот предмет особо вос-
требован, он получает бюджетное 
финансирование.

«Индикатором состояния обще-
ства, школы, семьи, отношений 
между различными общественными 
силами» назвал курс «ОРКиСЭ» на-
местник Богородице-Алексиевского 
монастыря г.Томска игумен Силуан 
(Вьюров). 

 – В новых стандартах об-
разования ключевым становится 

понятие «духовно-нравственная 
культура». Термин понимается, по 
большей части, с позиции вос-
питания, сама задача которого 
осознается как одна из приоритет-
ных. Курс показал, насколько мы 
готовы к сотрудничеству, соработ-
ничеству с точки зрения развития 
общества, проявил необходимость 
консолидированных усилий в деле 
духовно-нравственного воспитания 
школьников. Здесь недостаточно 
какой-то одной силы обществен-
ного процесса, нужна именно кон-
солидация. Мы должны помогать 
друг другу, дополнять друг друга 
в этом общем деле, – подчеркнул 
о.Силуан.

Он поблагодарил педагогическое 
сообщество области за то, что в 
столь непростых условиях учителя 
и руководители учреждений образо-
вания проявили к предмету «живой 
интерес и показали огромный не-
раскрытый потенциал» школы.

Священнослужители Томской 
епархии, участвовавшие в работе 
конференции, развеяли страхи и со-
мнения, которые, не скрывали учи-
теля, становятся преградой на пути 
приобщения младших школьников к 
традициям религиозного просвеще-
ния, составлявших когда-то основу 
российского образования.

Одна из таких преград – неяс-
ности по поводу «границ» между 
культурологией, положенной в 
основание преподавания «ОРКиСЭ», 
и катехизацией.

 – Успокою вас, – обратился к 
учителям руководитель Отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Томской епархии иерей Андрей Но-
сков, – если вы будете говорить на 
«ОПК» о церковных таинствах, вы 
все равно не перейдете эту границу. 
Рассказывая о таинстве Крещения, 
вы не займетесь катехизацией: для 
нее нужна практика и священник, 
который будет ее проводить. 

В своих выступлениях педа-
гоги затронули важную пробле-
му, волнующую преподавателей, 
руководителей школ, родителей, 
– личного отношения учителей к 
Православию, их собственной веры 
в то, о чем они говорят с детьми. 
С точки зрения одних, задача учи-
теля – «отстраненно презентовать 
Православие». Другие считают, что 
педагогу необходимо быть верую-
щим человеком и «пропускать все 
через себя».

 – Другого способа нет: не-
обходимо «пропускать все через 
себя»! – подтвердил эту позицию о. 
Андрей. – Иначе курс станет не вос-
питательным, а образовательным.

Об уникальном опыте преподава-
ния «ОПК» в школах области, про-
блемах и событиях, связанных с экс-
периментом, мы расскажем в одном 
из ближайших номеров «ТЕВ». 

По информации 
Официального сайта 

Руфина, фото:  
pravoslavie.tomsk.ru

Жизнь Томской епархии

основы православия – детям
В апреле исполнится ровно год с начала внедрения в учебный процесс школ и 

гимназий области курса «Основы религиозных культур и светской этики». Среди шести 
его модулей есть и предмет «Основы православной культуры». Томская область стала, 
как известно, одним из 19 российских регионов, где проводится  этот эксперимент. 
Томская епархия активно участвует в его реализации.

соработничество – на новом этапе
4 марта было подписано 

соглашение о сотрудничестве 
между Томской епархией и 
Департаментом образования 
г.Томска.



№2 (151) февраль 2011 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 12

+

+

– Понимаю, что главное в Вели-
ком посте не пищевое, а духовное 
воздержание. Пожалуйста, ответь-
те, какие действия нежелательно 
совершать в период поста?

Мария

– Если духовная жизнь вообще 
сравнивается с ведением войны 
«против духов злобы поднебес-
ной», то пост – это своего рода 
генеральное сражение. Поэтому 
постом, как и в течение всей во-
обще жизни, не только не должно 
совершать грехов, но делать это 
стоит с удвоенным усердием, ре-
шимостью и мужеством. Однако 
правильнее смотреть на пост не 
в отрицательном ключе: «чего не 
должно делать», а в положитель-
ном: «что желательно совершать в 
это время». На первом месте здесь 
стоит богослужение, которое в пе-
риод Великого Поста имеет специ-
фический характер. Именно более 
частое участие в богослужебной 
жизни Церкви вносит духовный 
смысл в телесное воздержание, 
а также становится источником 
мудрости и духовных сил для 
главного – исполнения христовых 
заповедей, нарушение которых и 
есть грех. Следует обратить осо-
бо пристальное внимание на те 
великопостные службы, которые 
являются поистине жемчужинами 
богослужебной сокровищницы 
Церкви: чтение Великого покаян-
ного канона прп. Андрея Критского 
в первые четыре дня Великого 
Поста, Мариино Стояние, Служба 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
(или Суббота Акафиста), Лазарева 
Суббота, богослужения воскресных 
дней поста и Страстной Седмицы. 
А силы, почерпнутые в церковном 
богослужении, следует затем пре-
творять в беспредельную, нежную 
и деятельную любовь к ближним.

 – Работаю вахтовым методом, 
и командировки нередко совпада-
ют со временем поста, придержи-
ваться которого мне трудно. Хоть 
работу меняй… Можно ли иногда 
допускать потребление скоромных 
продуктов?

Анатолий

 – Цель поста – создать наи-
более благоприятные условия для 
духовного преуспеяния. Один из 
святых древности, преподобный 
Пимен Великий говорил о под-
вигах своей юности: «Мы учились 
умерщвлять не тело, а страсти». 
Но страсти настолько укоренились 
в духовно-телесной природе чело-
века, что для победы над ними 
необходимы как духовные, так и 
телесные средства, одним из кото-
рых и является пост. Пост много-
мерен по своему содержанию. Он 
несводим к воздержанию от того 
или иного рода пищи, но предпо-
лагает также воздержание от всего 
того, что разжигает греховные на-
клонности, уязвляет совесть и пре-
пятствует чистой, целомудренной 

жизни. Да и отказ от скоромной 
пищи должен быть не формально 
понятой диетой, а путем обуздания 
столь присущего нам плотолюбия. 
Правильно понимая истинную цель 
поста, мы всегда, соразмеряясь 
с конкретными условиями нашей 
жизни, можем избрать ту меру и 
образ воздержания, который наи-
более полно будет соответствовать 
этой цели. Не стоит менять работу 
из-за поста, но и отказ от его 
соблюдения неминуемо повлечет 
за собой снижение «градуса» на-
шего духовного горения к Богу. 
Допускать употребление постом 
скоромных продуктов можно толь-
ко в том случае, когда нет другого 
выбора. Мы должны честно, во 
свете совести, рассмотреть, каков 
характер тех «трудностей», что 
мешают нам соблюдать пост. 
Возможно, преодоление этих труд-
ностей требует от нас лишь не-
которых дополнительных усилий 
или мужества «быть не таким, 
как все». Кроме того, облегчение 
поста не обязательно предполагает 
употребление скоромной пищи. 
Быть может, достаточно включить 
в рацион «постную» рыбу. Но, в 
любом случае, даже при очевидной 
необходимости употреблять ско-
ромные продукты постом, должно, 
во-первых, предварительно взять 
на это благословение у своего 
духовника, и, во-вторых, даже по-
лучив такое благословение, считать 
свое вынужденное нарушение стро-
гости поста отступлением от нормы 
и говорить об этом на исповеди как 
о следствии своей немощи. 

– Великий пост издревле счи-
тается временем покаяния и 
принятия Святых Христовых Таин. 
Почему же тогда Литургия в пост 
служится реже? 

Анна

– Для того, чтобы лучше под-
готовить себя к той встрече с 
Богом, которая происходит при 
достойном причащении Святых 
Христовых Таин. Достойное при-
чащение совершается лишь в 
том случае, когда мы приступаем 
к Чаше Жизни в предельном, а 
вернее – беспредельном, осозна-
нии своего недостоинства, своей 
духовной нищеты. Пост лучше 
всего способствует формированию 
в нас такого духовного видения. А 
в обычное, непостное время, мы 
часто недооцениваем значение того 
великого чуда, которое ежедневно 
совершается в каждом храме во 
время Божественной Литургии. Со-
знавая его теоретически, сердцем 
мы привыкаем к доступности Та-
инства Евхаристии, вследствие чего 
невольно снижается острота духов-
ного восприятия этой величайшей 
Святыни. Пост призван сломить в 
нас такое душепагубное привыкание 
и через временное лишение Хлеба 
Небесного обострить его духовное 
алкание. Вместе с тем Литургия 
есть «Царство Божие пришедшее в 
силе», в котором нет места слезам, 
в том числе и покаяния. Это Цар-
ство уже даровано нам всещедрым 
Богом, но, прежде чем войти в 
Него, нам нужны слезы покаяния 
и труды поста.

скажите, батюшка...
На вопросы отвечает наместник Томского 

Богородице-Алексиевского монастыря  
игумен Силуан (Вьюров).

Календарь Великого поста
 на апрель 2011 года

4 апреля 
Стояние 
Марии 
Египетской

В понедельник 5-й седмицы поста, вече-
ром, совершается богослужение, именуемое 
стояние Марии Египетской, когда полно-
стью вычитывается Великий покаянный 
канон преподобного Андрея Критского, ко-
торый до этого частями читался на первой 
седмице Великого поста. В этом каноне 
приводятся многочисленные примеры из 
Ветхого и Нового Завета, применительно 
к нравственному состоянию души человека, 
оплакивающего свои грехи.

7 апреля 
Благо-
вещение 
Пресвятой 
Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы 
– великий двунадесятый праздник, по-
священный воспоминанию о возвещении 
Архангелом Гавриилом Деве Марии тайны 
воплощения от нее Христа Спасителя (см.: 
Лк.1:26-38). По церковному Уставу, в этот 
день благословляется вкушение рыбы.

В пятницу 5-й седмицы, вечером, Цер-
ковь совершает молебное последование 
акафиста Пресвятой Богородицы. Вспо-
минается Ее дивная помощь, благодатно 
поданная верующим. Этот богослужебный 
день, всегда начинающийся с кануна вече-
ра, именуется Похвала Пресвятой Богоро-
дицы, или Суббота Акафиста.

10 апреля 
Церковь 
вспоминает 
преподоб-
ную Марию 
Египетскую

В пятое воскресенье Великого поста, 
Святая Церковь вспоминает преподобную 
Марию Египетскую, раскаявшуюся блуд-
ницу. История о ней учит нас, что ника-
кой грех и никакое беззаконие не могут 
быть непреодолимой преградой на пути 
человека к Богу. Христос пришел «при-
звать грешников к покаянию» и спасти их 
от грехов (см.: Лк.5:32), и Он с радостью 
принимает всех, кто приходит к Нему, даже 
и в «одиннадцатый час», если только наш 
приход сопровождается глубоким и ис-
кренним покаянием.

16 апреля 
Лазарева 
суббота

Лазарева суббота – является предпас-
хальным торжеством. Это единственный 
день в году, когда воскресная служба со-
вершается не в воскресенье. На Литургии 
Лазаревой субботы Церковь прославляет 
Христа – «Воскресение и Жизнь», Кото-
рый перед Своими страданием и смертью 
утвердил воскрешением Лазаря, уже чет-
вероднево умершего, прообраз всеобщего 
воскресения человечества. На трапезе раз-
решается вкушение рыбной икры.

17 апреля 
Вербное 
воскресенье

Праздник триумфального Входа Господ-
ня в Иерусалим (Вербное воскресенье). 
Принадлежит к числу двунадесятых празд-
ников. Накануне вечером, на Всенощном 
бдении, благословляются вербы (в России 
– это первая ветвь дающая почку). И мы 
держим вербы также в руках в течение 
всей Божественной литургии, показывая, 
что тоже встречаем Иисуса Христа как 
Царя и Спасителя. По церковному Уставу, 
в этот день благословляется вкушение 
рыбы.

18-23 
апреля 
Страстная 
седмица

Последняя неделя жизни Иисуса Христа, 
именуемая Церковью Страстная седмица. 
О каждом ее дне в богослужебных книгах 
говорится как о «великом и святом», а во 
всех церквях совершаются особые служ-
бы. В это время прерывается вся мирская 
жизнь для верующих, «восходящих с Го-
сподом в Иерусалим» и на Голгофу, – к 
тому дню, где за страданием и смертию 
Христа Спасителя взойдет заря неизре-
ченной Пасхальной радости и счастья! И, 
переживая Его Воскресение в переизбытке 
своих чувств, мы будем свидетельствовать 
всему миру: «Христос Воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав!»


