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МОЛИТВА ПЕРЕД
УЧЕНИЕМ

Преблагий Господи, 
ниспосли нам бла-
годать Духа Твоего 
Святаго, дарствую-
щаго смысл и укре-
пляющаго душевныя 
наши силы, дабы, 
внимая преподавае-
мому нам учению, 
возросли мы Тебе, 
нашему Создателю, 
во славу, родителем 
же нашим на утеше-
ние, Церкви и Отече-
ству на пользу.

МОЛИТВА ПОСЛЕ
УЧЕНИЯ

Благодарим Тебе, 
Создателю ,  яко 
сподобил еси нас 
благодати Твоея, 
во  ежи  внимати 
учению. Благосло-
ви наших началь-
ников, родителей 
и  учителей ,  ве -
дущих  нас  к  по-
знанию блага, по-
даждь нам силу и 
крепость  к  про-
должению учения 
сего. 

Закончилась летняя пора и ребята 
с новыми силами взялись за учеб-
ники и тетради. Каждое утро в 
классе их ждет любимый учитель. 

Ждут своих учеников на занятия и препо-
даватели Воскресных школ, действующих 
при всех храмах Томска. И радостно 
осознавать, что в наших школах есть 
учителя не только лишь по профессии, 
но и по призванию: добрые, отзывчи-
вые люди, которые не только научат 
читать и писать, но и своим примером 
научат отзывчивости, чуткости и люб-
ви к окружающим.  Сам Господь Иисус 
Христос, именуемый Учителем, своим 
божественным словом и делом, своей 
жизнью и смертью заложил основания и 
духовные традиции учительства, всякой 
истинной педагогики человеческих душ. 
Неслучайно святитель Феофан мыслил 
о сословии учителей как о самом свя-
том сословии общества. Само понятие 
«учитель» предполагает, что это – че-
ловек, передающий мудрость, знания, 

опыт предыдущих поколений.  А  без 
формирования нравственного начала в 
современном человеке не может суще-
ствовать образовательный процесс. Без 
сомнения, нашим детям по силам стать не 
только образованными, но еще и воистину 
православными христианами. Ведь смысл 
нашего учения по жизни, а не только в шко-
ле, институте, университете или училище - 
это приобретение через стяжание благодати 
Духа Святого человеческого образа. Ведь 
мы подобны Богу и образование, которое 
мы получаем, тому и должно служить, чтобы 
мы, и старые, и молодые уподоблялись Богу: 
были совершенными и телесно, и душевно, 
и духовно.

Сегодня как, может быть, никогда, 
нравственное измерение подвига учи-
теля, служения учителя, является оче-
видным и категорически необходимым. 
Главным качеством учителя должна быть 
любовь к детям. Учитель должен осозна-
вать высокий уровень ответственности, 
возложенный на него, за образование 

и воспитание детей. Учитель вместо 
того, чтобы вдалбливать в школьника 
информацию, должен найти дверь к его 
сердцу. 

С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  д у х о в н о -
нравственного воспитания подрастающего 
поколения – одна из приоритетных задач 
в деятельности правительства и Прези-
дента Российской Федерации. Духовные 
интересы молодежи являются предметом 
заботы для священноначалия Русской 
Православной Церкви. Важным фактором 
успешного развития как личности, так и 
всего образовательного процесса в шко-
лах, ВУЗах и воскресных школах является 
личный пример учителя. Только личный 
пример нравственности и доброты, только 
личный пример отзывчивости и внимания к 
ученику и окружающим нас людям спосо-
бен преобразить как душу ребенка, так и 
весь окружающий нас мир. Только в этом 
и возможно нравственное созидание лич-
ности. Если есть в общеобразовательной 
школе хотя бы один педагог, который явля-

ется христианином по жизни, то, несмотря 
на сложную и противоречивую обстановку 
школьного коллектива, его влияние будет 
сильным. Хотя на первый взгляд может 
остаться незаметным, но в будущем оно 
принесет огромную пользу. Ведь многие 
помнят таких учителей, с которыми и в 
первом, и в пятом, и в десятом классе 
хотелось поговорить, пообщаться: «По-
говори со мною, мама, о чем-нибудь по-
говори, до звездной полночи до самой…». 
И несомненно важно, чтобы учителя дей-
ствительно накапливали этот потенциал 
чистоты, радушия, мягкости, любви, от-
сутствие которого – беда, а присутствие 
которого – подлинное откровение для 
современного ребенка – недолюбленно-
го, подмороженного, потонувшего в ком-
пьютерном андеграунде, а, значит, очень 
нуждающегося в неформальном, теплом, 
человеческом общении.

Редактор, протоиерей
Святослав Зулин

ОБРАЗОВАНИЕ —ОБРАЗОВАНИЕ —
восстановление образа восстановление образа 
Божия в человеке!Божия в человеке!

Издаётся по благословению Высокопреосвященнейшего Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского№ 6 (155)  2011г.
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 Добродетель 

послушания

Потеря истинного смысла понятия «духов-
ность» проявляется в практическом отсутствии 
до недавнего времени духовного воспитания 
и образования в государственной школе. Тра-
диционно на Руси духовным человеком счи-
тался тот, кто жил праведной, благочестивой, 
богоугодной жизнью. Другого пути стяжания 
божественной Благодати, которая вдохновляет 
человека, не существует. Духовное воспитание 
служит воспитанию целомудрия, чистоты, по-
слушания, трудолюбия, смирения, патриотизма. 
Безусловно, тема духовного воспитания должна 
проводиться на всех занятиях, будь то русский 
язык или химия. Непреложный факт: без веры 
в Бога, без христианских нравственных запо-
ведей, без православной культуры мы детей 
не воспитаем. Христианство, православное 
воспитание дает ребенку прививку, духовный 
иммунитет против всего того зла, которое уси-
ливается с каждым днем.

Особому поруганию в секуляризованном 
мире подвергаются понятия "смирение" и "по-
слушание". Современные либеральные пред-
ставления о свободе как вседозволенности, 
освобождении человека и его греховной при-
роды от всяческих ограничений не вмещают 
православного взгляда на свободу как незави-
симость от греха, страстей и смерти. С право-
славной точки зрения, смирение и послушание 
– добродетели, характеризующие свободную 
личность. Смиренный человек способен понять, 
что ему в этом мире позволяется и чего он дол-
жен избегать, то есть способен отличить добро 
от зла. Для этого необходимо иметь критерии 
различия. В православном мировоззрении все, 
что богоугодно – добро. В практической жизни 
для человека руководством являются совесть, 
стыд, Священное Писание, святоотеческие на-
ставления, церковная жизнь, советы старших. 
Выбрав доброделание, человек должен иметь 
добрую волю и силы воплотить свой выбор в 
реальной жизни. Смирение включает в себя 
мудрость, мужество, волю, способность себя 
ограничить, не давать себе распускаться.

Послушание – одна из основных добродете-
лей, без которой все в семейной, социальной и 
государственной жизни разрушается. Если глава 
семьи, муж, не слушает Бога, не живет по Его 
законам, если жена не почитает и не слушает 
мужа – два непослушных человека не могут вы-
растить послушное чадо. В этом кроется причи-
на разрушения семей и непослушания детей.

Вырастая, непослушные дети превращаются 
в непослушных граждан. Они не способны почи-
тать авторитет власти и мудрость закона. Непо-
слушные граждане, преступая закон и вступая в 
конфликт с властью, становятся преступниками. 
Рост преступности ослабляет государство. Не-
послушные молодые люди, попадая в армию, 
неспособны выполнять приказы командиров. 
Под угрозой становится жизнеспособность 
армии, а значит, безопасность государства.

Патриотическое 

воспитание

Следующим, наиболее часто встречающим-
ся, понятием является "патриотизм". Чаще все-
го под патриотизмом понимают только любовь 
к Родине. В православном понимании, любовь к 
Родине проявляется и в готовности отстаивать 
ее от супостата до последней капли крови, в 
решимости в случае необходимости отдать за 
нее жизнь.

В патриотическое воспитание входит вос-
питание героической личности, способной на 
подвиги, лишения, терпеливое перенесение 

скорбей. Вся история нашего Отечества, ее 
герои, святые, цари и простой люд, в не-
вероятных испытаниях сохранившие наше 
государство, нашу веру, культуру и традиции, 
показывают нам, как жить достойно. В этом 
смысле патриотизм проявляется как религиоз-
ное чувство человека, живущего вечной жизнью.

Истинное патриотическое воспитание стано-
вится невозможным при внедрении в сознание 
современного человека западного представле-
ния о том, что"жизнь – высшая ценность". К со-
жалению, эти представления становятся слиш-
ком распространенными, на них воспитываются 
будущие потенциальные предатели Отечества, 
любой ценой спасающие свои жизни. Формиро-
вание доброго, жертвенного гражданина и сына 
Отечества – основная задача патриотического 
воспитания.

Образ Божий

Часто мы встречаем понятие "компетент-
ность", смысл которого можно определить как 
"приспособление", или "функционирование". 
В России всегда ценился человек умелый, 
умелец. С практической точки зрения, человек 
компетентный является лишь пользователем 
плодов цивилизации, человек же умелый пы-
тается проникнуть в суть явлений. Воспитание 
умельца привело к тому, что, имея самое малое 
количество компьютеров, наша система образо-
вания давала миру большое количество высоко-

классных программистов. Переход на уровень 
компетентности является результатом значи-
тельного понижения качества образования.

С православной точки зрения, само по-
нятие "образование" обретает особый смысл. 
В основе понятия "образование" лежит слово 
"образ". Священное Писание свидетельствует 
о сотворении человека Богом по образу и по-
добию Своему (Быт. 1:26-27; 5:1-2). В Библии 
не уточняется, в чем именно состоят образ 
и подобие Божие в человеке. Святые отцы 
усматривали образ Божий преимущественно 
в духовной природе человека, в возможности 
преодолевать свою чувственную природу, воз-
вышаться над законами материального мира, 
во власти человека над природой, в возмож-
ности достижения бессмертия, в разумности 
человека, в свободе, в совести, в творческих 
дарованиях, в способности человека ответить на 
любовь Божию своею любовью к Нему и к Его 
творению, в чувстве ответственности человека 
за окружающий мир.

Исходя из сказанного выше, образование 
следует понимать как восстановление целост-
ности человека, предполагающее развитие 
всех его сил и соблюдающее иерархический 
принцип в устроении человека. Иерархический 
принцип требует такого устроения человека, 
при котором образ Божий мог бы раскрыться 
во всей силе, во всей полноте. В православной 
традиции речь идет в основном о духовном об-
разовании – образовании Духом Святым. Бог 
открывает истинные знания человеку по мере 

подготовленности его к получению этих знаний. 
Господь открывает Себя чистому, смиренному 
сердцу. Духовное образование – путь стяжания 
Духа Святого, путь покаяния, смирения, нрав-
ственного очищения в процессе постоянного 
диалога живой души с Богом Живым. Это есть 
путь христианской мысли, которая, опираясь на 
Божественное Откровение, на Церковный раз-
ум, принимает, по словам В.В. Зеньковского, 
все, что родилось вне христианства, если это 
согласуется с началами христианства.

Педагогическая поддержка врожденной 
потребности человека к познанию Истины и к 
Богообщению составляет суть обучения. Если 
внутренние потребности человека с детства 
"заземляются", если учителя и родители в 
процессе общения передают детям чувство 
животной самодостаточности, лишая их "хлеба 
небесного", обучение прекращается и заменя-
ется процессом социализации и профессиона-
лизации, что можно назвать не обучением, а 
приспособлением. В процессе приспособления 
не происходит обретение духовного опыта, а 
именно оно служит показателем, протекает про-
цесс обучения или нет. Православный смысл та-
кого изменения внутреннего мира определяется 
словом "покаяние". Естественно рассматривать 
обучение как частный случай покаяния, когда 
человек осознает свое несовершенство, свое 
незнание, и не только осознает, но и стремит-
ся к преображению себя. С этой точки зрения 
процесс обучения можно рассматривать как 
помощь кающемуся, стремящемуся к высотам 
святости человеку.

 В основе православного подхода к обуче-
нию лежит понимание того, что знания не бе-
рутся, а обретаются в процессе обучения, когда 
процесс обучения направлен на готовность 
человека осознать, понять и вместить Богом 
данные знания, когда эрудиция дополняется 
интуицией, живым опытом Богообщения. Об-
разование сводится не к доказательству истины 
только силою разума, а к познанию истины как 
откровения, свидетельства и описания.

Христианское 

мировоззрение

Принято противопоставлять научную точку 
зрения религиозной. Вера позволяет возвысить 
человека с уровня плотского бытия до бытия 
духовного. На различных уровнях бытия, таких 
как плотское, душевное и духовное, в человеке 
изменяется и состояние разумных сил души, 
таких как ум, воля и чувство. По мере духовно-
го возрастания расширяются познавательные 
способности ученика, которые нельзя низводить 
только до интеллектуальных способностей. На-
учная деятельность является особым видом 
духовного творчества. Научное открытие, как 
показывает история науки, является не только 
результатом кропотливого труда, но плодом 
духовного прозрения ученого.

Христианская точка зрения на происхожде-
ние человека и мира является наиболее научной 
и достоверной. В основе любой науки лежит 
допущение, аксиома или постулат. Это есть не 
что иное, как момент веры. Чаще всего гипо-
тезы выдаются за научные теории. Анализ на-
учных фактов говорит о том, что наука является 
средством подтверждения библейской картины 
мира. Христианская точка зрения важна тем, что 
она открывает духовную основу мира и челове-
ка. Если человек есть творение Божие, значит, 
открывается возможность осознания своей 
жизни как вечной, появляется высокий смысл 
исполнения божественного предназначения, 
и человек осознает степень ответственности 
перед Богом за свою жизнь.

Людмила Быркова

Воспитание — основа 
образования ! 

В современном мире, как и в любые времена, воспитание детей – основа здорового общества. Дети – это то, что нас ждет 
завтра. Какими мы их воспитаем, такой и будет отдельно взятая семья и общество в целом через 10-20 лет. Сейчас остро 

понимается необходимость взаимодействия школы, семьи и церкви в воспитании наших чад. И развивать духовно-нравственное 
воспитание в школах на сегодняшний день – одна из первоочередных задач. Чтобы эту задачу выполнять, необходимо 

наполнить истинным смыслом педагогические понятия, значение и смысл которых были искажены в недавнем прошлом.

««Кажется, что стать хорошим очень трудно,Кажется, что стать хорошим очень трудно,
н о  в  д е й с т в и т ел ь н о с т и  э т о  л е г к о ,н о  в  д е й с т в ит ел ь н о с т и  э т о  л е г к о ,
если  с  детства  положено  доброе  начало .если  с  детства  положено  доброе  начало .
И тогда, когда ты взрослеешь, тебе не трудно, И тогда, когда ты взрослеешь, тебе не трудно, 
потому что добро уже внутри тебя, ты им живешь.потому что добро уже внутри тебя, ты им живешь.
Оно – твое достояние, которое ты сохранишь,Оно – твое достояние, которое ты сохранишь,
если будешь внимателен на всю свою жизнь».если будешь внимателен на всю свою жизнь».

Старец Порфирий Кавсокаливит
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Духовно-нравственное 

воспитание

Начало повсеместного распространения 
преподавания православной культуры в обще-
образовательных школах России с 2012 года, 
по мнению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, «это принципиально 
важный шаг на пути долгожданного воссоеди-
нения образовательного и воспитательного 
процессов в контексте школьного обучения. 
Тем самым закладывается краеугольный камень 
в систему преемственной передачи подрас-
тающим поколениям ключевых представлений 
о нашей национальной идентичности». Мы 
уже располагаем сформировавшимся в ряде 
регионов, в том числе Белгородской, Смолен-
ской областях, Краснодарском крае, отече-
ственным опытом формирования традиционных 
духовно-нравственных, религиозных ценностей 
у подрастающего поколения через учебно-
воспитательных процесс. Российская школа 
может и должна воспитывать нравственную и 
ответственную личность, укорененную в исто-
рических и культурных традициях своей семьи, 
Церкви, государства. Эту задачу мы планируем 
с 2012 г. решать через систему непрерывного 
духовно-нравственного образования от дет-
ского сада до ВУЗа в масштабах всей страны.

Преподавание в общеобразовательных шко-
лах России нового учебного предмета «Основы 
православной культуры» – теперь официально 
зафиксированный социальный заказ значитель-
ной части родителей и детей России. «Социаль-
ный заказ интегрирует потребности личности 
и семьи и обобщает их до уровня социальных 
потребностей», – указывается в «Концепции фе-
деральных государственных стандартов общего 
образования» (стандартов второго поколения).

Общеизвестно, что православные люди со-
ставляют большинство населения России. А в 
православных гимназиях и других православных 
общеобразовательных учреждениях имеет воз-
можность обучаться лишь малая часть право-
славных детей России. Поэтому вполне понятно, 
что миллионы православных родителей желают, 
чтобы их православные дети, обучаясь в госу-
дарственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, в то же время получали 
воспитание, соответствующее их, родительским, 
религиозным и нравственным убеждениям.

О духовно-нравственном воспитании как 
приоритете образования Россией было за-
явлено в 2001 году принятием «Концепции 
модернизации российского образования на 
период до 2010 года». В этом программном 
документе записано следующее: «Воспитание 
как первостепенный приоритет в образовании 
должно стать органичной составляющей педаго-
гической деятельности, интегрированной в об-
щий процесс обучения и развития. Важнейшие 
задачи воспитания – формирование у школь-
ников гражданской ответственности и право-
вого самосознания, духовности и культуры».

Под образованием следует понимать 
целенаправленный процесс обучения, вклю-
чающий духовно-нравственное, культурное, 
интеллектуальное и физическое воспитание 
детей, а также развитие их национального 
самосознания и формирование их как свобод-

ных и ответственных граждан России. Такое 
образование больше будет соответствовать 
интересам человека, общества, государства.

Откликаясь на актуальные запросы граждан, 
общества и Государства Российского в целом, 
Русская Православная Церковь в сотрудниче-
стве со всеми людьми доброй воли содействует 
качественным переменам в системе воспи-
тания детей и молодежи. Приоритет должно 
получить духовно-нравственное воспитание, 
основанное на многовековых отечественных 
педагогических и народных традициях. А эти 
традиции неразрывны с религиозной культу-
рой. Отсюда и проистекает насущная потреб-
ность изучать религиозную культуру в школе.

Как прививать российскому школьнику 
нравственность, духовно-нравственную куль-
туру? Вот завет российской школе академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-99): 
«Средняя школа должна воспитывать человека, 
способного осваивать новую профессию, быть 
достаточно способным к новым профессиям и 
быть, прежде всего, нравственным. Ибо нрав-
ственная основа – это главное, что определяет 
жизнеспособность общества: экономическую, 
государственную, творческую. Без нравствен-
ной основы не действуют законы экономики 
и государства, не выполняются указы, невоз-
можно прекратить коррупцию, взяточничество, 
любое жульничество. Без нравственности не-
возможно и развитие любой науки, ибо крайне 
трудно проверить эксперименты, вычисления, 
ссылки на источники и пр. Воспитывают же 
людей: впрямую – религия, а более сложным 
путем – музыка (особенно, я бы сказал, хоровое 
пение), литература, искусство, изучение логики, 
психологии, изучение языков (даже если их в 
будущем не придется применять в жизни)».

Поэтому один из основных путей нравствен-
ного воспитания детей и молодежи России 
– это систематическое преподавание в школе 
духовно-нравственной культуры, основанной 
на многовековых религиозных ценностях и 
проистекающих из них культурно-исторических 
традициях народа.

Вполне понятно, что все преподаваемые 
в школе предметы должны способствовать 
духовно-нравственному развитию и воспита-
нию детей и молодежи. Но самих по себе всех 
имеющихся и привычных предметов все-таки 
недостаточно для формирования высоконрав-
ственного поведения школьников. Во-первых, 
имеющиеся предметные области и отдельные 
учебные предметы не ставят как заглавную цель 
духовно-нравственное воспитание учащихся. 
Во-вторых, они не дают базовых духовно-
нравственных знаний и навыков. Само слово 
«нравственность» едва не попало в словари 
русского языка с пометкой – устар. (то есть как 
устаревшее). Поэтому в настоящее время все 
больше осознается необходимость вычленения 
духовно-нравственного воспитания в особую 
образовательно-предметную область и форми-
рования в этой области цикла взаимосвязанных 
учебных предметов по духовно-нравственной 
культуре.

Культурообразующая, нравственнообразую-
щая роль православия в истории России нео-
спорима. А религиозно-этические принципы и 
культурно-исторические традиции православия 
уже более тысячи лет являются надежным за-
логом межконфессионального мира и братской 
дружбы всех народов, населяющих Россию.

В «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» ясно выражен взгляд, 
как на культуру, так и на культурообразующую 
задачу Церкви: «Культура как сохранение окру-
жающего мира и забота о нем является богоза-
поведанным деланием человека. Церковь вос-
приняла многое из созданного человечеством 
в области искусства и культуры, переплавляя 
плоды творчества в горниле религиозного опы-
та, стремясь очистить их от душепагубных эле-
ментов, а затем преподать людям. Она освяща-
ет различные стороны культуры, и многое дает 
для ее развития. Православный иконописец, 
поэт, философ, музыкант, архитектор, актер и 
писатель обращаются к сферам искусства, дабы 
выразить опыт духовного обновления, который 
они обрели в себе и желают подарить другим».

Цель учебного предмета
 

«Основы православной 

культуры»

Важнейшая цель нового учебного предмета 
«Основы православной культуры» – выработать 
правильное отношение российских школьников 
к богатейшему наследию духовно-нравственной 
культуры России – отношение как к собственно-
му культурному наследию учащихся.

Формулируя такую высокую цель препода-
вания православной культуры в школе, следует 
помнить, что эта цель может быть достигнута 
в результате жизненного усвоения духовно-
нравственных традиций православия. Указан-
ная цель не может быть достигнута только в 
результате прохождения теоретического курса, 
преподаваемого в школе.

Преподавание духовно-нравственной культу-
ры заключается не в том, чтобы давать школь-
нику «теорию нравственности» или «теорию 
духовности», а в том, чтобы помочь школьнику 
правильно ориентироваться в обществе, в 
котором он живет. Причем сориентировать 
его необходимо не только в современности, 
но и обеспечить интеграцию в отечествен-
ную культурную традицию – в глубь времен.

Методика предмета

Какая методика поможет достижению этих 
целей в условиях катастрофической утраты 
культурно-исторической преемственности на из-
ломах XX века? Чтобы утрачивающее культурную 
преемственность поколение в результате школь-
ного обучения могло идентифицировать духовно-
нравственную культуру как свою, при ее препо-
давании необходимо опираться на письменные 
и иные памятники родной, отечественной 
культуры, делать предметом изучения духовно-
нравственные традиции России, а главное – не 
жалеть времени на глубокое (не формальное!) 
изучение достопамятных событий (великие 
победы в Российской истории, освященные 
великими церковными праздниками), а также 
тщательное освоение тех славных памятников 
родной православной отечественной культуры, 
которые вдохновляли поколения наших предков.
Один героический эпизод российской истории, 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» — 

важный школьный предмет
Томская область вошла в число тех регионов, 

в которых уже третий год будет преподаваться 
предмет «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Этот предмет был введен в учебный 
процесс в соответствии с указом Президента 
России Д.А. Медведева и новыми стандартами 
образования, требующими  от школы духовно-
нравственного воспитания школьников. В рамках 
данного курса предлагается 6 предметов для 
школьников 4-5 классов, из которых каждая се-
мья должна свободно выбрать тот, который будет 
преподаваться их ребенку. Это – "Основы право-
славной культуры", "Основы исламской культу-
ры", "Основы буддистской культуры", "Основы 
иудейской культуры", "Основы мировых религи-
озных культур" и "Основы светской этики". 

одна книга, один автор могут совершить в душе 
школьника такую духовно-нравственную рабо-
ту, которую не сможет заменить прохождение 
по программе множества обязательных дат, 
имен, произведений. Духовно-нравственное 
воспитание, опираясь на многовековые 
культурно-исторические традиции России и 
творческий потенциал каждого ребенка, позво-
лит школьникам различать добро и зло, оце-
нивать, что такое хорошо и что такое плохо.

Время обучения в школе – это не только 
период, когда ребенок усваивает материал 
учебника, но и время, когда он открывает для 
себя духовно-нравственные ценности: любовь 
к Родине, уважение к старшим, сострадание к 
больным, благоговение к жизни и другие под-
линные ценности, когда он впервые задумы-
вается над мировоззренческими проблемами, 
ищет ответ на вопрос о смысле своего суще-
ствования. Именно открытие мира духовно-
нравственных ценностей – ценностей, которые 
выше тебя, которым ты можешь служить – 
позволяет человеку вырасти в свою настоя-
щую меру и делает его истинно свободным.

Жизнь показывает, что на практике вопро-
сы духовно-нравственного воспитания чаще 
всего сводятся к религиозной проблематике, 
так большинство населения России является 
религиозным. И попытки искусственно от-
делить проблемы духовно-нравственного 
воспитания в школе от традиционного семей-
ного религиозно-нравственного воспитания 
обречены на неуспех. В результате жесткого 
разделения религиозного (в семье) и антире-
лигиозного (в школе) дети и молодежь риску-
ют вообще не получить духовно-нравственного 
воспитания.

Для нравственного формирования че-
ловека недостаточно получения отрывочных 
сведений, касающихся некоторых моральных 
правил и норм, например, при изучении гума-
нитарных дисциплин. Базовые нравственные 
знания и навыки нравственного поведения 
должны преподаваться и прививаться школь-
никам систематически – благодаря самостоя-
тельным учебным курсам, таким как «Основы 
православной культуры (ОПК)». Закрепляться 
эти знания, умения и навыки должны кон-
кретными добрыми начинаниями, хорошими 
делами, социально-благотворительными 
акциями, проводимыми в процессе ре-
гулярной учебно-воспитательной работы.

Конечная цель изучения православной 
культуры – помочь российскому школьнику 
вырасти человеком добрым и честным, тру-
долюбивым и ответственным, почтительным к 
родителям, благодарным к учителям и воспи-
тателям, любящим свою Родину, стремящим-
ся помогать тем, кто нуждается в помощи и 
благожелательно относящимся к людям других 
национальностей, верований и убеждений.

Учитель ОПК - 

кто он?

Главное пожелание семей, выбравших 
предмет ОПК, чтобы преподаватель был веру-
ющим человеком. Ведь человеку неверующему 
гораздо трудней отвечать на вопросы детей. 
Дети обязательно спросят учителя, верит ли 
он в Бога. И если он скажет – нет, то у них 
возникнет чувство какого-то несоответствия, 
нечестности. Педагога ждут и провокационные 
вопросы об участи человека после смерти, о 
рае и аде. И преподавателю недостаточно про-
читать учебник, чтобы быть готовым ответить 
на интересующие детей вопросы. Трудно рас-
сказать о богослужении, не зная о нем ничего. 
Для человека непосвещенного это странные 
речи, хождения по кругу со свечами. А ведь 
богослужение – это огромное сокровище, 
изучая которое человек богатеет внутренне.

Поэтому вряд ли человеку не интере-
сующемуся жизнью Церкви, не ищущему 
Бога удастся удовлетворить пытливые умы 
четвероклассников. И пусть вначале этот путь 
кажется труден, но изучение этого предмета 
откроет и ученикам и учителю всю красоту 
Богом созданного мира, поможет им стать 
чище, лучше и добрее. 

Михаил Панкратов
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Тропарь мученице Татиане,
 глас 4:

Агнцу Пречистому и Пастырю после-
дуя, агнице словесная Татиано, мыс-
ленных зверей не убоялася еси, но зна-
мением крестным вооружившися , до 
конца тех низложила еси, и вошла еси 
в Небесную ограду , идеже помяни и 
нас, мученице Христова многомудрая.

Издревле на Руси сложилась благочестивая традиция призывать в благоговейной молитве святых угодников Божиих на помощь в различных житейских 
нуждах. И к этому есть особенные основания. Господь Бог, «во святых почиваяй», удостоил их чести быть ходатаями за нас пред Ним во всяких наших 
нуждах, во-первых, чтобы наградить самих святых за тот подвиг, в котором они сами искушены были, и чтобы тем скорее помогали нам, искушаемым 

(Евр.2:18); во-вторых, чтобы чудесной помощью одного из них пользовались многие, нуждающиеся в этой самой помощи; и в третьих, чтобы, имея многие 
душевные и телесные нужды, мы и обращались ко многим святым, смотря по различным Божиим дарованиям им, а таким образом сообщались бы 

со многими из них через Единого Бога. Так и в учебе, усердно выполняя требуемое учителями, можно просить помощи в этом порой совсем нелегком деле 
тех святых, кто прославился в особом усердии в учении, кто с помощью Божией преодолел трудности в учебе и постиг книжную мудрость.

Преподобный 
Сергий Радонежский

Не одно столетие школьники, их родители 
и учителя молятся Преподобному Сергию об 
успехах в учебе и по вере своей получают от 
него помощь и заступничество.

Преподобный Сергий Радонежский (в миру 
Варфоломей) был сыном бояр Кирилла и Ма-
рии, живших в селении Радонеж. В семилетнем 
возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. 
Он всей душой жаждал учения, но грамота не 
давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью 
молил Господа открыть ему дверь книжного 
разумения.

Однажды в поле он увидел под дубом не-
знакомого старца-черноризца. Отрок подошел 
к нему и поведал свою скорбь. Сочувствен-
но выслушав мальчика, старец помолился о 
его просвещении, достал ковчежец, вынул 
частицу просфоры и, благословив ею Варфо-
ломея, сказал: «Возьми, чадо, и съешь: сие 
дается тебе в знамение благодати Божией 
и разумения Священного Писания». Благо-
дать эта действительно сошла на отрока: 
Господь дал ему память и разумение, и от-
рок стал легко усваивать книжную мудрость.

После смерти родителей Варфоломей оста-
вил наследство младшему брату Петру и вместе 
со старшим братом Стефаном поселился в 10 
верстах от Радонежа, в глубоком лесу около 
р.Кончюры. Братья рубили лес своими руками и 
построили келью и малую церковь, которая была 
освящена в честь Святой Троицы. Так возникла 
знаменитая обитель преподобного Сергия. 

Как ни старался святой Сергий скрывать 
свои подвиги, слава о них распространилась 
и привлекла к нему других иноков, желавших 
спасаться под его руководством. Они стали про-
сить Сергия принять сан священника и игумена. 
Смирение, терпение, любовь к Богу и ближним 
соделали Преподобного великим молитвенни-
ком и печальником за землю Русскую еще во 
время его земной жизни.

Преподобный Сергий скончался 25 сентября 
1392 года. С тех пор уже более 600 лет про-
цветает Свято-Троицкая Сергиева Лавра, где 
покятся мощи игумена всея Руси преподобно-
го Сергия. И благочестивые христиане всегда 
взывали к нему в молитве о даровании ума, 
смирения и послушания.

Тропарь прп.Сергию Радонежскому,
 глас 4:

Иже добродетелей подвижник, яко ис-
тинный воин Христа Бога, на страсти 
вельми подвизался еси в жизни времен-
ней, в пениих, бдениих же и пощении-
хобраз быв твоим учеником; темже и 
вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже 
действием светло украшен еси. Но яко 
имея дерзновение ко Святей Троице, по-
минай стадо, еже собрал еси, мудре, и 
не забуди, якоже обещался еси, посещая 
чад твоих, Сергие преподобне, отче наш.

Тропарь равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, глас 4:

Яко Апостолом единонравнии и словенских 
стран учителие, Кирилле и Мефодиебого-
мудрии, Владыку всех молите вси языки 
словенскияутвердити в Православии и 
единомыслии, умирити мир, и спасти 
души наша.

Тропарь апостолу 
Иоанну Богослову ,  глас 2 

Апостоле ,  Христу  Богу  возлюбленне , 
ускори  избавити  люди  безответны : 
приемлет  тя  припадающа ,  иже  пад-
ша  на  перси  приемый  Егоже  моли , 
Богослове ,  и  належащую  мглу  языков 
разгнати ,  прося  нам  мира  и  велия 
милости . 

Мученица Татиана
Мученицу Татиану (Татьяну) на Руси стали 

почитать покровительницей студентов в связи с 
основанием первого в стране университета:12 (25 
по н.ст.) января 1755 года, в день, когда святая 
Церковь молится святой Татиане, императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреж-
дении Московского университета». С тех пор 
святая Татиана считается покровительницей сту-
дентов. При университете был создан домовый 
храм,  который был закрыт в 1918 году и спустя 
77 лет открыт вновь. С основания этого храма 
взяла начало традиция устраивать домовые хра-
мы при светских образовательных учреждениях. 

Святая мученица Татиана родилась в знатной 
римской семье – ее отец был консулом, тайным 
христианином и воспитал дочь преданной Богу 
и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана 
не стала выходить замуж и все свои силы от-
дала Церкви. Она была поставлена диаконисой 
в одном из римских храмов и служила Богу. 

Когда Римом начал править шестнадцати-
летний Александр Север (222-235), вся власть 
сосредоточилась в руках злейшего врага и го-
нителя христиан Ульпиана. Кровь христианская 
полилась рекой. Схвачена была и диакониса Та-
тиана. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы 
заставить принести жертву идолу, святая помо-
лилась – и внезапно произошло землетрясение, 
идола разнесло на куски, а часть храма обруши-
лась и придавила жрецов и многих язычников. 

Тогда стали бить святую деву, выкололи ей 
глаза, но она терпела всё мужественно, молясь 
за своих мучителей, чтобы Господь открыл им ду-
ховные очи. И Господь внял молитве Своей рабы. 
Она стала совершенно здоровой и еще более 
сияющей и прекрасной, чем прежде, а палачам 
открылось, что четыре Ангела окружили святую и 
отводили от нее удары, и им слышан был Глас с 
небес, обращенный к святой мученице. Все они, 
восемь человек, уверовали во Христа и пали к 
ногам святой Татианы, прося отпустить им их 
грех против нее. За исповедание себя христиа-
нами они были подвергнуты пыткам и казнены, 
приняв Крещение кровью.

Вновь святую Татиану предавали мучениям, 
но она тем более прославляла Христа Спасителя; 
выпустили на нее голодного льва, но зверь не 
коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги; 
бросили в огонь, но и огонь не повредил му-
ченице. Все пытки были истощены, ей вынесли 
смертный приговор, и мужественная страда-
лица была усечена мечом. Вместе с ней, как 
христианин, был казнен и отец святой Татианы, 
открывший ей истины веры Христовой.

Равноапостольные 
Кирилл и Мефодий

Святые Кирилл и Мефодий первые просве-
тители славян, создатели славянской письмен-
ности, авторы первых переводов Св. Писания 
на славянский язык. Этим святым молятся о 
помощи в учении, о сохранении славянских 
народов в истинной вере и благочестии, об 
ограждении от лжеучений и иноверия. Они 
происходили из знатной и благочестивой се-
мьи, жившей в греческом городе Солуни. Свя-
той Мефодий был старшим из семи братьев, 
святой Константин (Кирилл – его монашеское 
имя) – самым младшим. Святой Мефодий был 
сначала в военном звании и правил в одном из 
подчиненных Византийской империи славянских 
княжеств, по-видимому, болгарском, что дало 
ему возможность научиться славянскому языку. 
Пробыв там около 10 лет, святой Мефодий при-
нял затем монашество в одном из монастырей 
на горе Олимп (Малая Азия).

Святой Константин с малых лет отличался 
большими способностями и учился вместе с 
малолетним императором Михаилом у лучших 
учителей Константинополя. Он в совершенстве 
постиг все науки своего времени и многие 
языки. За свой ум и выдающиеся познания 
получил прозвание Философа (мудрого). По 
окончании учения святой Константин принял 
сан иерея, был учителем философии в высшей 
Константинопольской школе.
  Не раз святые братья одерживали победу в 
прениях с иудеями и мусульманами. В 863 году 
они составили славянскую азбуку и перевели на 
славянский язык книги, без которых не могло 
совершаться богослужение: Евангелие, Апостол, 
Псалтирь и избранные службы. После завершения 
перевода святые братья отправились в Моравию, 
где были приняты с великой честью, и стали учить 
богослужению на славянском языке.

Позднее святые братья были призваны в Рим, 
встречены с почетом, папа Римский утвердил 
богослужение на славянском языке. Находясь в 
Риме, святой Константин занемог и, в чудесном 
видении извещенный Господом о приближении 
кончины, принял схиму с именем Кирилл. Скончал-
ся 14 февраля 869 года в возрасте 42 лет. Святой 
Мефодий вместе со своими учениками продолжал 
распространять богослужение, письменность и 
книги на славянском языке. 

В последние годы своей жизни он с помощью 
двух учеников-священников перевел на славянский 
язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, 
а также Номоканон (Правила святых отцов) и свя-
тоотеческие книги (Патерик).

Святые, помогающие в ученииСвятые, помогающие в учении

Апостол и Евангелист Иоанн Богослов 
помогает всем, обращающимся к нему с 
молитвой, в освоении богословских наук. 
В наше время это актуально не только для 
студентов духовных школ: студенты светских 
высших учебных заведений имеют возмож-
ность изучать теологию (с греч. – богословие). 
Согласно Приказу № 1010 от 06.04.2000 Мини-
стерства образования и науки Р.Ф. специаль-
ность «Теология» была расположена в разделе 
гуманитарных и социально-экономических наук 
Перечня направлений подготовки и специаль-
ностей высшего профессионального образо-
вания. А с января 2011г. Приказом Министра 
образования Теология введена в федеральный 
государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования. 
Сегодня в России 36 вузов, в том числе 21 
государственный, выдают дипломы бакалавров 
и магистров теологии.

Апостол Иоанн занимает особое место в 
ряду учеников Христовых: он не расставался 
с Господом и был одним из трех учеников (на-
ряду с Петром и своим старшим братом Иа-
ковом), которых Господь особенно приблизил 
к Себе, сделав свидетелями таких особенных 
явлений как Преображение и Гефсиманское 
моление. Апостол Иоанн неотступно следовал 
за Христом и по Крестному пути, скорбя всем 
сердцем. У подножия Креста он услышал об-
ращенные к Божией Матери с высоты Креста 
слова Распятого Господа: «Жено, се сын Твой» 
и к нему: «Се Мати твоя» (Ин. 19:26-27). С это-
го времени апостол Иоанн, как любящий сын, 
заботился о Пресвятой Деве Марии и служил 
Ей до Ее Успения. А Богородица приняла в его 
лице в сыновство все человечество.

Всегда с благоговейным трепетом он вни-
мал Богодухновенному учению своего Учителя, 
исполненному благодати и истины. Ни одна 
черта из земной жизни Спасителя не ускольз-
нула от проницательного взора апостола Ио-
анна, ни одно событие не прошло, не оставив 
глубокого следа в его памяти, поэтому таким 
возвышенным является его письменное на-
следие – Евангелие, три Соборных Паслания и 
книга Откровения (греч. – Апокалипсис), рас-
крывающая тайны судеб Церкви и конца мира.

Апостолом любви именует Церковь свя-
того Иоанна Богослова, ибо он постоянно 
учил, что без любви человек не может при-
близиться к Богу!

Апостол Иоанн 
Богослов
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Томская застава. 
Лето №7

Военно-патриотические сборы «Томская 
Застава»прихода Сергия Радонежского г. 
Томска уже в седьмой раз принимали ребят 
из Томской, Новосибирской, Омской и дру-
гих областей Сибири. Мальчишки и девчонки 
встретились на две недели с 10 по 24 июля 
2011 года на берегу р.Ушайки в окрестностях 
села Малое Протопопово. 

Основой сборов является триединство духа, 
души и тела, развитие духовной, творческой и 
физической составляющих человеческой лич-
ности. Вчерашние школьники, сбросив с плеч 
портфели, с радостью взвалили на них броне-
жилеты и автоматы для того, чтобы испытать 
себя, побороть свою лень и страхи. Многие 
курсанты приезжают сюда каждое лето, и за 
семь лет прошли путь от самого младшего, 
третьего взвода, до старшего, первого. А не-
которые и сами стали инструкторами.

Каждое утро в лагере неизменно начина-
лось с молитвенного правила. Детям подарили 
молитвословы на церковно-славянском языке, 
который они с интересом освоили за несколько 
дней. Многие выучили молитвы, сопровождаю-
щие каждого православного в течение дня. Это 

было большим достижением, ведь некоторым 
непоседливым ребятам дома не всегда хватало 
времени и терпения на это. 

День был наполнен приключениями и от-
крытиями. Мальчишки поняли на деле, что 
значит быть патриотом: на протяжении двух 
недель они защищали лагерь от нападений 
«диверсантов», совершали ежедневные марш-
броски в полном обмундировании и проходили 
полосы препятствий. Ребята научились стре-
лять из автоматов, метать ножи, овладели 
азами русского боевого искусства. А старшие 
даже прыгали с парашютами. Жесткая, почти 
военная дисциплина научила их многому. За 
это время мальчишки повзрослели, ощутив на 
себе, что значат трудности войны и что именно 
от них зависит, будут ли их родные уверены в 
завтрашнем дне.

Но и в часы мирной жизни занятий было 
хоть отбавляй, глаза разбегались от изобилия.
Очень интересными были уроки по плетению 
из рогоза – кукол, корзин, поясов, подставок 
для горячего – многие приехали домой с этими 
полезными подарками для родных. 

Вечера были ознаменованы всеобщим 
весельем. Курсанты играли в лапту, боролись, 
играли в мяч. Всё это происходило под музыку 
детского ансамбля, собранного из курсантов! 
Все вместе они создали весёлую, «вечёрочную 

музыку»: дети играли на жалейках, балалай-
ке, гуслях, свирелях, кувиклах, свистульках, 
о многих этих инструментах они впервые 
узнали только в лагере. На протяжении двух 
недель не смолкали русские народные песни 
в исполнении арт-проекта «Васильев вечер», 
по поляне прогуливались прекрасные девы в 
русских народных нарядах, белогвардейцы, 
военные российской армии. Но неизгладимое 
впечатление осталось от того, как проснувшись 
однажды утром, ребята оказались в центре 
Бородинского сражения! Это приехала в гости 
команда реконструкторов. Они представляли 
Томский пехотный полк, участвовавший в войне 
1812 года. Военный лагерь разбили прямо на 
территории «Заставы». Даже палатки, в кото-
рых они жили – точная копия солдатских пала-
ток того времени. Толпа любопытных детей не 
уступала по численности французской армии. 
Представители пехотного полка рассказали 
курсантам о военном обмундировании (мун-
дир, штаны, кивер) и оружии (мушкетах), об 
истории Томского пехотного полка. После этого 
полк провел показательные маневры и пере-
строения, сопровождавшиеся оглушительной 
стрельбой петард, заменявших порох.

Утром и вечером, до и после каждого 
важного дела курсантов сопровождала мо-
литва. Она стала частью жизни на Заставе, 
органично вплетающейся во все события. 
Общение с настоятелем прихода прп.Сергия 
Радонежского, протоиереем Евгением Ворон-
ковым, осмысление прочитанного в Священном 
Писании открыли для ребят новые грани их 
души. Поэтому подготовка к исповеди и При-
частию стала естественным продолжением 
той колоссальной внутренней работы, которая 
проходила в юных душах. Накануне богослу-
жения несколько курсантов приняли святое 
Крещение и с трепетом и волнением ждали 
первого в жизни Причастия. Для всех это был 
особый день, ребята почувствовали себя одной 
большой семьей, объединенной Единой Святой 
Соборной и Апостольской Церковью.

В последний день в лагере состоялся за-
ключительный гала-концерт, на котором ребята 
и их наставники продемонстрировали всё, 
что они подготовили и чему научились за это 
время. После концерта был праздничный ужин 
и прощание с лагерем, с директором, с воспи-
тателями и со своими новыми друзьями, а на 
следующий день – отъезд по домам. И един-
ственное, о чем жалели ребята – это о том, что 
сборы длились всего две недели. А так хочется 
провести в этом лагере все лето, прожить 
полную захватывающих приключений жизнь!

Первопроходцы 
«Юнги»

Это лето принесло маленьким прихожа-
нам Свято-Троицкой церкви г. Томска мно-
жество незабываемых впечатлений! Впервые 
состоялась смена детского православного 
палаточного лагеря "Юнга", расположенного 
на песчаной косе Иштанской протоки р.Томи. 
Лагерь организован Воскресной школой Свято-
Троицкой церкви при поддержке Управления 
образования администрации Томского района 
и Благочиния церквей Томского района. Ребята 
отдыхали в лагере 21 день:  с 6 по 27 июля. Но, 
несмотря на такую долгую разлуку с родителя-
ми, уезжать юным робинзонам совсем не хо-
телось. И неудивительно, ведь это время было 
наполнено интересными событиями, приключе-
ниями, новыми знакомствами и открытиями.

6 июня 2011 года на двух быстроходных 
катерах "Святая Домна Томская" и "Святитель 
Николай Чудотворец" дети отправились из 
п.Моряковский Затон осваивать остров, на 

котором любят отдыхать жители Томска, Се-
верска и окрестных деревень.

Первооткрывателей было немного – 20 
ребят из Томска и области. Но не прошло и 
недели как к ним присоединилась еще одна 
девочка. Она приехала с отцом отдохнуть в 
выходные на берегу Томи и, придя в восторг 
от лагеря, упросила папу остаться.

Юные островитяне почти каждый день 
отправлялись на катерах на экскурсии в 
д.Нагорный Иштан, с.Самусь, п.Моряковский 
Затон, с.Красный Яр. Это не только источник 
незабываемых впечатлений, но и приобщение 
к нашей традиционной культуре, знакомство 
с жизнью в селе. Погода детям благоволила, 
и вожатым приходилось попотеть, чтобы вы-
тянуть ребят из теплой реки. Для детей было 
приготовлено множество игр и эстафет, они 
с радостью ходили в походы, пели песни у 
костра. Девочки проводили конкурсы красоты, 
а мальчики устраивали состязания в силе и 
ловкости. Было у них и огромное футбольное 
поле, и волейбольная площадка. Каждый день 
ребята с гордостью несли повару ведро рыбы 
собственного улова – за время смены они 
научились ловить рыбу неводом и с радостью 
уплетали ее, не обращая внимания на конфеты, 
лежащие на столе.

Помимо отдыха у детей была возможность 
узнать что-то новое о православии. Дома, в 
суете, не каждый день получается поговорить 
с батюшкой, а в лагере это вполне возможно, 
ведь настоятель Свято-Троицкой церкви про-
тоиерей Алексий Бервено был всегда рядом и 
мог ответить на любой вопрос. Ребята каждый 
день читали утреннее и вечернее молитвенное 
правило, перед сном слушали евангельские 
притчи, жития святых и рассказы православных 
детских писателей. По воскресеньям ребята 
отправлялись в Свято-Троицкую церковь и 
принимали участие в богослужении.

Несмотря на то, что в лагерь можно до-
браться только по воде, гости сюда наведы-
вались часто. Так ребята защищали лагерь от 
пиратов, пытавшихся захватить остров – это 
актеры театра "Скоморох" привезли костюми-
рованное представление для детей. Приезжал 
в лагерь и секретарь Томской епархии иерей 
Виктор Сиротин с семинаристами – они вы-
ступили с замечательным концертом с пением 
песен под гитару. Ребята с радостью под-
хватывали знакомые слова и подпевали, а по 
окончании концерта каждый желающий смог 
получить урок игры на гитаре и освоить пару-
тройку аккордов.

По загорелым улыбающимся лицам ребят 
их родителям стало сразу понятно: отдых 
удался на славу! И если спросить у ребят, где 
они планируют провести следующее лето, они 
хором ответят: «В лагере "Юнга!"».

Людмила Быркова

Возрождение церковной жизни в нашем народе неизбежно связано со стремлением воспитать подрастающее поколение в 
православной вере, в той многовековой традиции духовности, которая вдохновляла лучшие произведения русской культуры, 
которая воспитала лучшие черты нашего народа. Воскресные школы, существующие при большинстве приходов Томской 
епархии, выполняют в деле воспитания и воцерковления детей важную задачу. Но чтобы привить ребенку православные 
нравственные ценности, необходимо научить его этому образу жизни, дать ему благой пример этой жизни. Необходимо, 
чтобы ребенок не только в течение учебного года воспринимал духовный опыт Церкви, но и в продолжение каникул не 

оставался без церковного воспитания. Именно поэтому в Томской епархии по благословению архиепископа 
Томского и Асиновского Ростислава существуют детские православные летние лагеря, где дети с интересным отдыхом 

приобщаются к духовной сокровищнице Православной Церкви, к истокам русской культуры.
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наблюдал за подростками, которые помогали священникам в 
алтаре, и затаил в душе мечту однажды попасть туда. 

Сбылась она, когда Александр учился в Московской 
духовной семинарии. Вместе с другими студентами он при-
служивал иподиаконом архиереям. До сих пор о.Александр 
помнит душевный трепет, с которым впервые вошел в алтарь 
Елоховского собора и всю службу простоял как вкопанный, 
разглядывая его убранство. 

И теперь, выбираясь в отпуск в родной город, батюшка 
старается пойти в собор и постоять на том самом, «своём» 
месте у Владимирской иконы Божией Матери. Стоя там, 
о.Александр вспоминает и бабушек, окружавших его когда-то 
материнской любовью и заботой.

Первые таинства

В наши дни, любой православный верующий, если захо-
чет, может участвовать в таинствах Церкви. В 1980-е – годы 
молодости и становления будущего священника Александра 
Шахова – такая возможность появлялась не у многих. Вот 
как о.Александр рассказывает о своем первом участии в со-
боровании:

– Тогда о проведении соборования в храмах не было и 
речи. Это таинство приходилось совершать тайно на кварти-
рах. Впервые я участвовал в соборовании в 1981 году. Неда-
леко от Елоховского собора жила благочестивая пожилая се-
мья. У них дома и собирались верующие. Совершал таинство 
протоиерей Борис Демушкин. Моя мама была с ним знакома, 
и батюшка немало потрудился, наставляя нас в православ-
ной вере. Хозяева квартиры договаривались с о.Борисом о 
времени проведения таинства и оповещали желающих посо-
бороваться. Квартира, где мы собирались, была большая, с 
высокими потолками и множеством икон, так что возникало 
ощущение, будто находишься в храме. Сначала в отдельной 
комнате батюшка проводил исповедь. Все входили к нему по 
одному, остальные дожидались своей очереди в соседней 
комнате. После исповеди, на кухне, проходило соборование. 
Длилось оно долго, но стоять было совсем не тяжело, хотя я 
тогда еще был школьником.

Запомнилось о.Александру и первое венчание, которое он 
увидел, когда выходила замуж сестра Елена. Поскольку она 
работала на закрытом предприятии, где сразу стало бы обо 
всем известно, и ее могли ждать неприятности, венчаться им 
с мужем пришлось тайно. Отец Борис венчал их на квартире 
в центре Москвы. Только спустя много лет о.Александр узнал, 
что ее окна выходили на Покровский монастырь, где ныне по-
чивают мощи святой блаженной Матроны Московской. Тогда 
же, молясь за венчавшихся, родственники и не подозревали, 
что видят святыню, находившуюся в те годы в запустении.

«Не хочу в комсомол!»

Учился Саша в обычной советской средней школе, где 
ему приходилось терпеть насмешки сверстников, замечавших 
крестик на груди одноклассника. Окончив восемь классов, он 
поступил в московское Профессионально-техническое учили-
ще №64, где получил профессию столяра-краснодеревщика. 
Учеба давалась ему легко: помогали навыки, приобретенные в 
детстве, когда Саша наблюдал за отцом, мастерившим мебель 
на кухне. Во время учебы юноша много трудился в училище 
и на других объектах, собирая и изготавливая новую мебель, 
занимаясь реставрацией старой. 

Видя прилежность и старательность парня, преподаватели 
не раз предлагали ему вступить в комсомол. Его уговаривали 
и даже запугивали, ведь в те годы считалось неприличным хо-
дить без комсомольского значка. Саша отказывался вступать в 
ряды ВЛКСМ и продолжал ходить в храм, вызывая недоумение 
сверстников и взрослых. Господь устроил так, что ни угрозы, 
ни увещевания не смогли изменить его взглядов и поколебать 
веры – с мамой он часто совершал паломнические поездки 
в город Загорск, переименованный теперь в Сергиев Посад. 
Дорога была долгой, им приходилось рано вставать, но все 
трудности пути Саша забывал, стоило ему появиться в святых 
местах. Сначала они с мамой шли на исповедь, затем – на 
службу и причастие. После прикладывались к мощам преподоб-
ного Сергия Радонежского и пили воду из святого источника. 

Вокруг самого большого храма Троицкого монастыря – 
Успенского собора, куда они ходили, тогда стояли лавочки. 

На них, а то и прямо на земле, после службы усаживались 
люди, чтобы отдохнуть и подкрепиться взятой в дорогу снедью. 
Многие паломники приезжали в Загорск издалека и, конечно, 
изрядно уставали. И если у москвичей Саши и его мамы на 
такую поездку уходил целый день, то что говорить о людях, 
совершавших дальние путешествия? Саша видел в них на-
стоящих паломников! Из Загорска они с мамой возвращались 
всегда радостные и одухотворенные.

Особой милостью Божией считал Александр исповедь архи-
мандрита Кирилла (Павлова), служившего в Троице-Сергиевой 
лавре. Запомнилась келья монаха, чтение им Псалтири, лица 
паломников и, конечно, сам батюшка. Часто бывало, что на 
исповеди юноша так волновался, что ничего не мог сказать. 

Тогда батюшка начинал сам говорить за него, отвечая на во-
просы Саши.

 Уже учась в Семинарии, вместе с сокурсниками Алек-
сандр часто бывал у о.Кирилла и, хотя знал, с какой любовью 
встречал батюшка любого человека, каждый раз, подходя к его 
келье, испытывал прежний трепет.

В монастыре

В начале 1980-х Татьяна Сергеевна познакомилась с игу-
меном Тихоном (Емельяновым), ныне архиепископом Новоси-
бирским и Бердским, служившим в издательстве Московской 
Патриархии. Игумен стал первым наставником и духовником 
будущего священника Александра Шахова. В те времена почти 
невозможно было достать духовную литературу. Батюшка по-
дарил юноше необычный молитвослов на славянском языке и 
маленькое Евангелие. С волнением Александр принес домой 
и начал читать Священное Писание. После этого он не раз 
перечитывал Евангелие, бережно храня подарок игумена. 

Нередко Александр сопровождал о.Тихона в поездках. 
Особенно запомнил он путешествие на озеро Селигер в тог-
да еще разрушенную Нилову пустынь. Вначале они заехали в 
Знаменский собор города Осташкова, где находились мощи 
преподобного Нила Столобенского. Отслужили молебен перед 
мощами, а затем на лодке поплыли в монастырь. Даже раз-
рушенная Нилова пустынь произвела на путешественников 
неизгладимое впечатление. Они долго ходили по острову, 
осматривая когда-то величественные храмы и корпуса. 

Тогда же мама уволилась с работы и устроилась в по-
шивочную мастерскую при Свято-Даниловом монастыре, 
переданном Русской Православной Церкви в 1983 году. Впо-
следствии она проработала там более 25 лет, после смерти 
мужа приняв монашеский постриг с именем Таисия. 

Александр часто бывал в монастыре со знакомыми маль-
чишками, и вместе с монастырской братией они помогали 
восстанавливать разрушенную святыню: носили камни, склады-
вали в ризной иконы, чистили паникадила. Татьяна Сергеевна 
в это время обшивала насельников и монахов. Ей приходилось 

Духовенство Томской епархииДуховенство Томской епархии

Иерей Александр Шахов родился в 1969г. в Москве. 
В 1984г. по окончании 8 классов школы, поступил в 
профессионально-техническое училище. По окончании 
училища с 1987 по 1989 год проходил срочную службу 
в Армии. В 1992г. поступил в Московскую духовную 
семинарию, полный курс которой успешно окончил 
три года спустя. В 1995г. рукоположен во диакона и 
служил в храме в честь Сошествия Святаго Духа на 
апостолов г. Магадана. С января 1999г. в Томске. В 
2000г. рукоположен во иерея и поныне является штат-
ным священником Петропавловского собора г.Томска.

«Ищите прежде «Ищите прежде 
царствия царствия 
Божия...»Божия...»

С мамой в пошивочной мастерской 
Данилова монастыря 1994 г.

Родительское мастерство 

Иерей Александр Шахов родился 6 июня 1969 года в Мо-
скве. Он – второй ребенок в семье Константина Семеновича 
и Татьяны Сергеевны Шаховых. Его старшая сестра Елена 
(1958 г.р.) с особой заботой ухаживала за маленьким бра-
тиком. Несмотря на непоседливый и шаловливый характер 
сына, родители никогда не кричали на Сашу, обходясь лишь 
строгими замечаниями. Мальчик всегда чувствовал любовь и 
внимание близких.

Татьяна Сергеевна (в девичестве – Антонова, 1933 г.р.) 
больше 30 лет проработала в ателье закройщиком. Обшивала 
и родных: в то время магазины и рынки не изобиловали, как 
сегодня, товарами, и матери приходилось многое мастерить 
своими руками. Маленький Саша, видя, как она строчит на 
машинке, частенько вызывался помочь маме, с восторгом на-
блюдая, как вращается швейный механизм, а на ткани стежок 
за стежком появляются строчки.

Отец будущего священника Константин Семенович (1930-
2006) 44 года проработал столяром на деревообрабатываю-
щем комбинате. Профессиональные навыки отлично применял 
и дома, сооружая замечательную мебель, которую в те вре-
мена невозможно было купить. Саша навсегда запомнил, как 
на кухне отец строгал, пилил и клеил шкафы, столы, другие 
деревянные конструкции, выдумывая специальные приспосо-
бления, позволявшие ему без чьей-то помощи обрабатывать 
детали прямо на обеденном столе.

Частенько Константин Семенович доверял сынишке выпол-
нять ответственные поручения: забивать гвозди, поддерживать 
щиты и доски. А тот восхищался тому, как из разрозненных 
деталей вдруг получались красивый шкаф или крепкая полка. 
Тогда Александр даже не мог предположить, как пригодятся 
ему в будущем папины столярные хитрости, которые мальчиш-
ка подмечал с детской непосредственностью. И сегодня, бывая 
в отпуске у родных, о.Александр удивляется мастерству отца, 
мастерившего в домашних условиях вещи, которые больше 30 
лет служат семье, не требуя ремонта.

Мечтал побывать в алтаре...

Значимым событием для всей семьи Шаховых стало вен-
чание в 1973 году Константина Семеновича и Татьяны Сер-
геевны в московском храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радосте». Родителям Александра и Елены 
было тогда за 40, а маленькому Саше – не исполнилось и 4 
лет. Отец Александр вспоминает, как мать с отцом отправили 
его погулять, «чтобы не мешал», а он, заглянув-таки в храм в 
конце Таинства и увидев в центре «царя» и «царицу», громко 
удивился небывалому зрелищу, а потом с удовольствием при-
знал в величественной паре, обернувшейся к гостям, своих 
родителей. Мама и стала для сына тем человеком, который 
показал ему путь в Церковь. Сама Татьяна Сергеевна начала 
постоянно ходить в храм незадолго до венчания.

Ближайшим к дому Шаховых храмом был Кафедральный 
Богоявленский собор в Елохове. Тогда там часто служил Па-
триарх Московский и всея Руси Пимен (1910-1990). 

Лет с шести за руку с мамой стал ходить в собор и сын. 
Народу в церкви всегда было очень много, особенно на патри-
арших службах. Саша любил смотреть, как проходят богослу-
жения. Пожилые женщины – служительницы храма оставляли 
ему «лучшие места», поближе к солее. С завистью малыш 
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Диакон Александр Шахов (слева) сослужит владыке 
Ростиславу при закладке храма в пос. Палатка 

Магаданской епархии, 1997г.

Семинарист Александр Шахов на столярном 
послушании, 1992г.

Семейство Шаховых 2011 г.

нелегко: в монастыре появлялись все новые послушники, 
принимавшие постриг. Их нужно было одевать, и Татьяна Сер-
геевна после работы в обители часто трудилась и дома, еле 
успевая шить подрясники и другое облачение. 

В монастыре Александр общался со многими послушни-
ками, которые позже, как и он, стали священниками и даже 
архиереями. А одним из его любимых послушаний стал уход за 
паникадилом. Происходило это так. В Покровском храме тогда 
не было электричества, и он освящался свечами. После каж-
дой службы, взобравшись на стремянку, Александр поправлял 
свечи в паникадиле, зажженные монахами с помощью длинной 
палки со свечой на конце. Службы, по монастырскому уставу, 
шли подолгу, но пролетали на одном дыхании.

В армию – по благословению

Прошло время, и о.Тихон, тогда уже архимандрит, был на-
значен наместником Свято-Данилова монастыря. В 1987 году 
он благословил Александра служить в Армии, сказав, что мы, 
граждане своей страны, должны исполнить долг перед Отчиз-
ной. Зная, что другие ребята по его благословению отслужили 
в Вооруженных Силах без проблем, Александр спокойно от-
несся к своему будущему. 

Действительно, по молитвам батюшки, в Армии он многому 
научился, не испытав особых трудностей. Его служба началась 
в учебной части, расположенной в городе Пушкине под Ле-
нинградом. Находилась она между двух стоявших в отдалении 
заброшенных и обустроенных под склады церквей. А приказ 
об увольнении будущего священника был подписан 6 декабря 
1989 года, в День памяти его небесного покровителя святого 
благоверного князя Александра Невского. Эти факты своей 
биографии о.Александр считает символичными. 

По возвращении его из Армии о.Тихон продолжал за-
ботиться о духовном воспитании Александра. После каждой 
вечерней службы в субботу он приходил в дом наместника, 
где они подолгу беседовали. Спустя два месяца его зачислили 
послушником в монастырь и благословили нести послушание 
в иконной лавке, которое Александр нес с огромным удоволь-
ствием. Всегда с радостью он перебирал и раскладывал иконы, 
перелистывал страницы книг. Однако не долго продлилось то 
время. В 1990 году архимандрит Тихон был возведен в сан ар-
хиерея и назначен на Новосибирскую кафедру. С сожалением 
Александр воспринял перевод своего духовника, но понимал, 
что такова воля Божия, всегда направленная ко благу. 

Семинарские будни

После отъезда духовника Александр покинул монастырь и 
устроился столяром на предприятие, где работал отец. А спу-
стя два года, с рекомендацией, полученной в Свято-Даниловом 
монастыре, поступил в Московскую духовную семинарию. Это 
произошло неожиданно, так что Александру пришлось срочно 
увольняться с работы. Хотя и прежде ему не раз предлагали 
поступать в МДС, однако именно в то время, когда Церкви 
вернули храм семинарии, который необходимо было восста-
навливать, и потребовались столярные навыки Александра, 
Господь сподобил его стать студентом МДС. Работы в храме 
было очень много: надо было мастерить и мебель для алтаря, 
и церковную утварь... 

Там Александр познакомился с иеромонахом Ростиславом, 
ныне архиепископом Томским и Асиновским, служившим в 
семинарском храме ризничим. Отец Ростислав показал Алек-
сандру объем работ и взялся контролировать их выполнение. 
Мебель надо было делать из дуба. Твердая порода тяжело под-
давалась обработке, многое приходилось мастерить вручную, 
почти без инструментов, да и переделывать работу, если по-
рой она не устраивала о.Ростислава, относившегося ко всему 
очень требовательно. 

С Божией помощью и по молитвам батюшки все работы 
были успешно завершены. Общение с ризничим не прошло 
бесследно для Александра, который стал духовно окормлять-
ся у о.Ростислава. Тот был всегда строг, в первую очередь, к 

себе и к окружавшим его людям. Очень ревностно относился 
к богослужению, подавая пример пастырского служения. К 
о.Ростиславу приходило много молодых людей, и для каждого 
он находил слова утешения и наставления. После бесед с ба-
тюшкой в жизни многих происходили разительные перемены 
– это было заметно по выражению их лиц. К помощи и советам 
о. Ростислава Александр прибегал все чаще и чаще. 

В 1993 году, получив назначение на служение еписко-
пом Магаданским и Чукотским, владыка Ростислав уехал из 
Москвы. Однако через полгода он сам вызвал Александра в 
Магадан. Тот с радостью согласился, даже не представляя, 
куда едет. Но, пожив у Охотского моря чуть больше месяца, 
уже с сожалением покидал город, надеясь на скорое воз-
вращение. 

Первый перелет в Москву Александр запомнил на всю 
жизнь. Это случилось в первый день Пасхи, который прод-
лился для него в тот год целых 32 часа! Приехав в аэропорт 
после ночной службы, он сел в самолет, летевший до столицы 
8 часов – все время разницы в часовых поясах. Так вместо 
обычных 24 часов праздник затянулся еще на треть суток.

В далеком Магадане

Вернулся в Магадан Александр в 1995 году, окончив се-
минарию. По его просьбе владыка Ростислав пригласил его 
в эту дальнюю епархию, где Александр помогал епископу на 
богослужениях, выполнял другие нелегкие послушания. 

10 февраля 1995 года, ненадолго приехав в Москву, он 
венчался с выпускницей регентской школы при МДС Мариной 
Выдрыч (1966 г.р.). Она несла послушание в семинарской 
трапезной и пела в хоре под руководством архимандрита 
Матфея (Мормыля). В марте того же года супруги переехали 
в Магадан. Александр продолжал выполнять послушания вла-
дыки Ростислава, а Марина пела на клиросе в магаданском 
храме в честь Сошествия Святаго Духа на апостолов – тогда 

единственном в городе. В престольный праздник храма 12 
июня 1995 года владыка Ростислав рукоположил Александра 
Шахова в сан диакона. Диаконское служение продолжалось 
для него пять лет. Нелегко дались о.Александру первые шаги в 
новом звании. Его поддерживали забота и внимание Владыки, 
проявлявшего неизменное терпение и знание богослужебного 
устава.

Литургику (церковный устав) о.Александр изучал чуть не с 
азов, сокрушаясь в душе, что послушание столяра в Семина-
рии так и не позволило ему как следует освоить обязанности, к 
которым Владыка относился с особым пристрастием, следя 
за тем, чтобы службы проходили строго по уставу, чинно и 
благолепно. На новом месте о.Александру тоже пригодилось 
ремесло деревообработчика. Владыка поручил ему установку 
нового иконостаса, выполненного по заказу в иконописной 
школе при МДС.

Нередко о.Александр сопровождал владыку Ростислава 
в поездках по приходам епархии, простиравшейся на бес-
крайней территории Магаданской области. Добирались они 
до места на машинах и самолетах, проводя в дороге долгие 
часы. Несмотря на трудности пути, владыка Ростислав, что 
всегда удивляло и вызывало глубокое уважение о.Александра, 
не позволял себе выглядеть уставшим. Он сразу шел на служ-

бу, общался с людьми, исповедовал, совершал другие требы, 
подавая всем пример жертвенного служения.

Будучи в Магадане, о.Александр объехал почти всю епар-
хию, участвовал в закладке и освящении новых храмов, воз-
водившихся под началом архиерея. После назначения владыки 
Ростислава на Томскую кафедру, диакон Александр Шахов был 
приглашен им в Томск. 

Приехали они 18 января 1999 года. На Крещение Господне 
отслужили первую литургию в Петропавловском соборе. Через 
полгода о.Александр был возведен в сан протодиакона. На 
Крещение Господне 2000 года владыка Ростислав рукоположил 
его в сан священника. Уже на протяжении 11 лет священник 
Александр совершает свое пастырское служение в этом со-
боре, отметившим в нынешнем году свое столетие.

Всему свое время…

В семье о.Александра и матушки Марины растут трое де-
тей. Почти семь лет супруги ждали появления на свет первенца: 
такое испытание послал им Господь. Все годы после венчания 
матушка Марина сильно скорбела из-за отсутствия детей, но 
надеялась на Божию милость. С мужем они усердно молились, 
ездили по святым местам, испрашивая помощи небесных сил. 

Но Господь медлил исполнить их желание. 
И только спустя годы у Шаховых родился 

долгожданный сынок Николай (2001 г.р.). 
Матушке Марине было тогда 35 лет. Через 
три года у них родилась дочь Александра 
(2004 г.р.), еще через четыре года появился 
на свет Даниил (2007 г.р.). Все детишки ро-
дились здоровенькими и крепенькими! 

– Хоть мы уже не молоды, и силы не те, 
– говорит о.Александр, – но житейский опыт 
помогает в воспитании детей. Ко многим 
вещам относишься более рассудительно и 
ответственно.

– Часто в храм приходят молодые люди 
с подобными проблемами, – продолжает ба-
тюшка. – Такие пары всегда жалко, ведь мы 
сами пережили эту скорбь. Но, понимая, что 
на все воля Божия, стараешься и их убедить 
не спешить и не требовать от Бога скорей-
шего исполнения своих желаний. 

Однажды святитель Иннокентий Москов-
ский сказал, что детей нельзя просить у Бога, Он сам знает, 
когда и кому родиться. Говорил он это, исходя из своего 
личного опыта. К сожалению, люди часто нетерпеливы, эгои-
стичны и совсем не хотят ждать. Как часто нам не хватает 
доверия и покорности воле Божией! Но ведь только родить 
чадо – мало. Надо его воспитывать, а многие люди к этому 
не готовы, вот Господь и медлит с рождением детей – для 
их же блага. 

Еще своим ученикам Он говорил: «Сами не знаете, чего 
просите». Мы желаем многого, но не задумываемся о том, 
будет ли и кому от этого польза. Надо довериться Богу, и Он 
подаст нам все в свое время. Нам кажется, что мы сами лучше 
всех все знаем и умеем – так уж нас воспитали, – но Господь 
хочет, чтобы мы любили Его, а Он сам о нас позаботится. 
«Ищите прежде царствия Божия и правды Его, а остальное 
приложится», – сказано в Священном Писании. Тяжело принять 
эти слова современным людям... 

Но какое еще нужно доказательство Его любви к нам, если 
Он взошел за нас на крест? Только доверяя Богу, мы можем 
показать Ему свою любовь.

Ирина Киселева

Иерей Александр Шахов:

«Надо  довериться 
Богу, и Он подаст 
нам всё в своё время!»
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Храмы Томской епархииХрамы Томской епархии

Бессменный настоятель Каргасокского 
храма с 1992 года о. Феодор (Проко-

пов) с прихожанами

Храм Спаса Нерукотворного  Храм Спаса Нерукотворного  
в с.  Каргасокв с.  Каргасок

Спасская церковь Каргаска,
 фото 1930-х гг. XX века

Глубь веков

Село Каргасок, основанное в царствование 
Алексея Михайловича казаками и служилыми 
людьми на месте древнего селькупского посе-
ления, за два столетия своего существования 
изменилось не очень сильно. Население росло 
медленно – отдаленность и суровый климат 
пугали новоселов, но те, у кого хватило сил 
и мужества обосноваться в этих местах, по-
немногу обустраивали неприветливую землю. 
Охотились, рыбачили, разводили домашнюю 
живность, несмотря на короткое лето, вы-
ращивали в огородах овощи – капусту, мор-
ковь, репу, картофель. Жили натуральным 
хозяйством. Зимой в Томск тянулись обозы с 
рыбой, мясом, дичью, дикоросами, а обратно 
везли домой муку, соль, мануфактуру, охот-
ничьи припасы. Обычный сибирский поселок: 
68 дворов, чуть больше трех сотен жителей, 
крепкие, чаще двухэтажные деревянные дома, 
непроходимая тайга за околицей – и сияющий 
золочеными куполами белоснежный храм на 
высоком речном яру.

Спасская церковь в Каргаске была по-
строена в 1867 году, на берегу реки Панигат-
ка, в районе Святого озера. Здание дважды 
горело, перестраивалось, и лишь к 1890 году 
приобрело свой законченный вид. Храм был 
деревянный, трехпрестольный, с колокольней. 
Главный престол в честь Нерукотворного образа 
Господа нашего Иисуса Христа, правый при-
дел в честь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, левый – в честь святителя и 
чудотворца Николая Мирликийского. Приход 
составляли не только жители Каргаска, но и 
еще 21 населенный пункт – все окрестные де-
ревни. Количество прихожан (по данным 1911г.) 
– 1221 человек, практически все население – и 
старожилы, и ссыльные, которых немало было 
в наших местах. 

Первым настоятелем храма был потом-
ственный священник Феодор Ефимович Боль-
шанин (1821-1901): его отец, дед и прадед 
были священниками. Человек прекрасно об-
разованный, отец Феодор немало сделал для 
развития грамотности в своем приходе. При 
церкви были открыты две церковно-приходских 
школы – в 1888 и 1900 гг., где занятия прово-
дили сам настоятель и псаломщик Марков, а 
также организована небольшая библиотечка, 
в которой числилось 286 книг. После закрытия 
храма на базе этой библиотеки в 1921 году 
была создана изба-читальня, а в 1939 году – 

районная библиотека, работающая по сей день. 
В начале 1920-х церковь Спаса Нерукотвор-

ного в Каргаске была закрыта, а в 1938 году – 
разобрана и перевезена в д.Павлово, где из нее 
был построен клуб. Святое озеро, в котором 
когда-то крестили жителей Каргаска и остатки 
фундамента – было единственным напомина-
нием о храме, некогда служившим украшением, 
духовным и образовательным центром села.

Пятьдесят лет 
надежды

Более полувека жители Каргаска не слы-
шали в селе звона колоколов. Но годы «во-
инствующего атеизма» не привели к тоталь-
ному безбожию населения отчасти потому, что 
спецпереселенцы, в огромных количествах 
депортированные в эти места в период мас-
совых репрессий, были в большинстве своем 
люди верующие, в т.ч. и священнослужители и 
члены их семей. Они сохранили храм в своих 
сердцах, никогда не теряя надежды на то, что 
на этой земле вновь засияют купола. Поэтому 
в первые же перестроечные годы каргасокцы 
решили – поселку нужна церковь!

Строительство храма потребовало немало 
усилий и труда. Прихожане и сегодня с огром-
ной благодарностью вспоминают жительницу 
Каргаска, дочь ссыльного священника Веру 
Васильевну Пожарову, которая возглавила 
инициативную группу. Несмотря на преклонный 
возраст эта хрупкая женщина, не боясь никаких 
трудностей, обивала пороги различных инстан-
ций, собирая необходимую документацию, за-
нималась поиском средств на строительство 
и благоукрашение храма. «Не стоит село без 
праведника» – это о таких людях, как она.

Проект нового храма подготовил архитектор 
Сергей Иванович Голещихин, а талантливый 
художник Владислав Ростиславович Балашов 
украсил здание внутри и снаружи ажурными де-
ревянными кружевами – прорезной накладной 
резьбой. Каждый селянин внес посильную лепту 
в строительство церкви, жертвуя сбережения, 
работая на стройке и днем, и ночью. Помогли 
и власти – не осилило бы небогатое население 
такую стройку, если бы не всемерная под-
держка администрации района и ее тогдашнего 
главы, ныне покойного Владимира Николаевича 
Меренкова.

К концу 1992 года в центре поселка на 
пересечении улицы Пушкина и переулка Фе-
стивальный выросла новая церковь, похожая 
на сказочный терем. А 19 декабря 1992 года, 
в день, когда Церковь празднует день памяти 
Святителя Николая Чудотворца, состоялась 
первая служба. Символичное совпадение – 
приход вновь построенного храма Спаса Неру-
котворного возглавил тоже священник Феодор 
(игумен, в миру Прокопов Андрей Михайлович), 
который уже почти двадцать лет, со дня от-
крытия и по сегодняшний день является его 
бессменным настоятелем.

Приходская жизнь 

Жизнь прихода – понятие всеобъемлющее и 
в глубине своей таинственное. Конечно, основа 
основ приходской жизни – богослужение, со-

Поет детский хор

Праздник Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла 

вместная молитва, Причащение Святых Христо-
вых Таин. Начинает человек ходить в новый для 
себя храм, начинает исповедоваться, прича-
щаться, а потом остается помочь убрать в хра-
ме, откликается на просьбу об участии в трудах 
на территории храма, и вот уже его узнают, 
улыбаются... Человек становится прихожани-
ном. Сегодня церковь – привычная и для мно-
гих каргасокцев необходимая часть жизненного 
уклада. Среди прихожан храма Спаса Нерукот-
ворного, а их более ста человек,– люди разных 
возрастов, от дошкольников до пенсионеров и 
каждый по силам участвует в жизни прихода. 
За эти годы храм настолько сблизил селян, что 
каждое событие, происходящее в жизни одного 
человека, переживается всеми прихожанами. 
Вместе молятся о новорожденном, прини-
мающим святое крещение, вместе молятся о 
создании новой семьи, вступающей в священ-
ный союз, вместе с молитвой провожают в по-
следний путь. Здесь и радость общая, и беда.

В храме совершаются ежедневные и празд-
ничные богослужения, Крестные ходы, Таинства. 
Для отпевания и панихид в 1996 году рядом с 
поселковым кладбищем была построена часов-
ня в честь всех святых. И за эти годы у селян 
сложилась благочестивая традиция, приходя на 
кладбище, молиться в ее стенах об упокоении 
всех, здесь лежащих православных христиан.

Известно, что совместный труд во славу 
Божию не только каждому приносит пользу, но 
и объединяет, роднит души труждающихся, что 
очень важно для приходской жизни. Ведь при-
ходская деятельность – это не только молитва, 
не только поход в храм, это и труд, и тяжелая 
работа. Благодаря ежедневным заботам тру-
жеников, каждый день, понемногу, храм преоб-
ражается. Это и ежедневные труды прихожан, 
занимающихся уборкой и наведением порядка 
в храме, на территории, в хозяйственных по-
мещениях, украшением храма. Очень много 
трудов и у духовенства (вместе с о.Феодором 
на приходе трудится диакон Александр Нико-
лаевич Кулеш), и у старосты Тамары Ивановны 
Желтоножко, и у всех, кто трудится и проводит 
в храме все дни (главным образом свечницы 
Феодосии Ивановны Щепеткиной). 

Полноценную жизнь храма сложно пред-
ставить себе без церковно-приходской школы. 
Воскресная школа Спасского храма ныне со-
ставляет 25 человек в возрасте от 6 до 16 лет. 
Руководит ею Мария Степановна Абихвостова. 
Многие дети – прихожане храма – участвуют в 
Таинствах Церкви. Служатся детские литургии, 
дети поют на клиросе. Занятия в воскресной 
школе для них всегда праздник: с живым ин-
тересом все дети откликаются на предложен-
ные задания, вносят дополнения на занятиях, 
задают вопросы, размышляют. К церковным 
праздникам дети готовят рисунки, разучивают 
стихи и песни, украшают храм. Все вместе – 
дети, их родители, преподаватели – стараются 
в совместных усилиях вкладывать свои способ-
ности, таланты в дело развития Воскресной 
школы. Но деятельность воскресной школы 
не ограничивается стенами храма: ребята 
участвуют в школьных научных конференциях, 
совершают паломнические поездки по святым 
местам Томской епархии, изучая историю 
родного края.

Большим подспорьем в их исследователь-
ских работах является приходская библиотека, 
руководит которой Елена Раильевна Кулеш. 
По содержанию библиотека способна удовлет-
ворить потребности большинства читателей. 

Особенно пользуются спросом жития святых 
и творения святых отцов. Тематических раз-
делов же значительно больше: можно найти 
и толкования Священного Писания, и книги 
с разъяснением богослужения, и издания по 
благочестию, и литературу по христианскому 
браку, семье. Также есть широкий выбор дет-
ской литературы. Фонд библиотеки постоянно 
пополняется новыми книгами последних лет 
выпуска и периодическими изданиями.

Жизнь прихода не стоит на месте: сейчас 
приход работает над созданием молодежного 
клуба. Также у храма есть свой сайт в сети ин-
тернет hram-kargasok.ru. Посетители этого сай-
та могут быть в курсе всех событий, происходя-
щих в христианском мире, могут задать инте-
ресующий вопрос батюшке, прослушать беседы 
духовенства. На Приходе рады каждому, здесь 
можно ощутить одно из главных составляющих 
подлинной христианской жизни – соборность!

Милица Олич
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Троице-Сергиева Лавра  
 встретила томских 

школьников

С 26 июля по 9 августа 
2011 г. состоялось необыч-
ное путешествие на северо-
запад нашей Родины сорока 
человек, среди которых было 
двадцать шесть детей. Архие-
пископ Томский и Асиновский 
Ростислав благословил данное 
мероприятие и лично похода-
тайствовал перед епископом 
Амвросием, ректором Санкт-
Петербургской академии, о 
размещении паломников в 
стенах учебного заведения. 

Радостными днями для группы 
юных томичей явилось паломниче-

ство к святыням Москвы, Санкт-
Петербург,а Карелии, Екатерин-
бурга. Сама поездка была завер-
шающим этапом воспитательного 
проекта «Семья – подарок Божий», 
осуществленного православным 
детским центром «Скиния» в 2011 
году. Стержнем упомянутого про-
екта являлась тематика семьи, 
которая последовательно рас-
крывалась по следующим пунктам: 
семья – род – народ – отечество 
– Церковь. В проекте были за-
действованы семьи православ-
ного детского центра «Скиния», 
отметившего в этом году свой 
десятилетний юбилей. Важное 
место в реализации программы 
занимала работа духовенства и 
православного психолога Ирины 
Бушуевой, осуществлявших свою 
деятельность в ключе профилак-
тики семейных отношений. 

Акцент запланированной по-
ездки детей и родителей был 
поставлен на ознакомление с 
историей родной страны и со-
прикосновение со святынями, 
посещение мест, связанных с име-
нами значимых для этого проекта 
святых. Это благоверный князь 
Александр Невский – защитник 

русского народа, который являет-
ся покровителем Томского храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского и православного 
детского центра «Скиния»; бла-
женная Ксения; праведный Иоанн 
Кронштадский; царская семья. 

Помимо перечисленных свя-
тынь паломникам удалось посе-
тить могилы и памятные места 
великих князей и царей, от Рю-
рика (Приозерск) до последней 
царской семьи (Санкт-Петербург, 
Екатеринбург).

Встреча с северной 
столицей

 В детсве Москва – столица и 
сердце нашей Родины с Крас-
ной  площадью, собором Василия 
Блаженного, который постоянно 
видишь на открытках и календа-
рях, кремлевскими курантами, 
которые отбивают двенадцать в 
новогоднюю ночь, Царь-пушкой и 

Царь-колоколом, фото 
которых есть в каждом 
учебнике по истории 
Отечества,   кажутся 
чем-то почти волшеб-
ным, далеким, недо-
сягаемым.  

С в я т о - Т р о и ц к а я 
С е р г и е в а  Л а в р а  – 
центр духовной жизни 
России,  уникальный 
архитектурный и куль-
турный памятник. Юные 
томичи побывали на са-
мой высокой в России 
колокольне, увидели 
лаврский Царь-колокол, 
посетили Церковно-
археологический ка-
бинет при Московской 
Духовной Академии, 
были в Гефсиманско-
Черниговском скиту. 

Вместе с ребятами 
все святые места и 
достопримечательно-

сти столицы посещал и владыка 
Ростислав. Он рассказал детям не 
только об истории Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, но и о других 
интересных моментах Российской 
и мировой истории. 

В Москве ребята посетили 
Свято-Покровский женский мона-

стырь, где помолились у мощей 
святой блаженной Матроны Мо-
сковской. 

По возвращении домой они с 
восторгом рассказывали о том, 
что побывали на смотровой пло-
щадке Храма Христа Спасителя, с 
которой как на ладони видна вся 
Москва. 

Но в поездке ребят ожидало 
не только посещение монастырей 
и храмов. Для большинства детей 
это была первая поездка в столицу 
и, конечно, она не могла обойтись 
без прогулки по Красной площади, 
посещения Кремля и знаменитого 
московского Зоопарка. 

Каждый вечер, увидев много 
нового, сделав множество откры-
тий, уставшие и счастливые дети 
не ложились спать, а тщательно 
записывали свои впечатления в 
дневники, чтобы поделиться по-
лученными знаниями с родными и 
одноклассниками. 

Интерес к истории, к культуре 
родной страны дал возможность 
этим детям расширить кругозор, 
дал пищу для новых работ и иссле-
дований. Они смогли прикоснуться к 
духовному богатству страны и это не 
могло не найти отклик в юных душах. 

Людмила Быркова

– Как правильно молиться об 
успехах в школе?

Максим

– О помощи в учебе принято мо-
литься великому русскому святому 
– преподобному Сергию Радонеж-
скому, который сам когда-то был 
учеником и учение ему давалось 
очень нелегко. С тех пор в Церкви 
совершаются молебны о помощи 
в учебе именно преподобному 
Сергию. Каждому школьнику же-
лательно перечитать его житие, 
сейчас существует очень много 
изданий этого жития, в том числе 
для детей.

– Зачем водить ребенка в Вос-
кресную школу, ведь Закон Бо-
жий и Евангелие можно и дома 
почитать?

Надежда

– Воскресная школа нужна не для 
того чтобы получать знания, а пре-
жде всего для участия в церковной 
жизни. Чтобы ребенок участвовал 
в Таинствах, любил храм, ведь нет 
спасения вне Церкви. Кроме того, 
дети встречают здесь очень много 
новых друзей и единомышленни-
ков. Часто люди полагают, что Бог 
у них в душе и Церковь не нужна. 
Это является большой ошибкой, 
ведь спасаться без Церкви, то же 
самое, что пытаться одному вплавь 
догнать плывущий корабль.

– В школе отмечают Хэлоуин и 
День святого Валентина. Можно 
ли участвовать ребенку в этих 
праздниках?

Александр

– Действительно, сейчас появи-
лись новые, незнакомые нашей 
культуре и истории праздники, 
которые не соответствуют право-
славной традиции. Например, 
Хэллоуин – праздник злых духов и 
день святого Валентина, который 
не знает ни православная Церковь, 
ни даже западная католическая. 
К несчастью, эти праздники ча-
сто сопровождаются греховными 
идеями поклонения злым силам 
или «свободной любви», поэтому 
православному человеку лучше 
воздержаться от такого праздника. 

– Какое молитвенное правило 
должно быть у ребенка и как ему 
поститься?

Дионисия

– В зависимости от возраста 
ребенка, родители совместно со 

священником выбирают молит-
венное правило. Как правило, все 
начинается с небольших молитв, а 
затем правило увеличивают.  Глав-
ное помнить о том, чтобы излиш-
ний пост не навредил здоровью 
ребенка, а длительное молитвен-
ное правило, если ребенок сам 
не проявляет такого желания, не 
стало причиной отхода ребенка от 
церковной жизни.

– В этом году заканчиваю школу. 
Есть ли запретные для право-
славного человека профессии?

Екатерина

– Большинство профессий и спе-
циальностей, которые даются в 
государственных образовательных 
учреждениях не считаются запрет-
ными, однако многое зависит от 
места, где Вам придется работать, 
например ночные клубы и.т.д. Если 
есть сомнения относительно какой-
то конкретной профессии, то лучше 
посоветоваться со священником.

– Сейчас у молодежи популярны 
«сленговые» слова. Нужно ли 
отучать его  от них, считается 
ли это сквернословием?

Галина

– К сожалению, часто такие сло-
ва могут полностью охватывать 
речь молодых людей. Многим они 
кажутся не такими уж и плохими, 
однако в литературном языке их 
нет. Красивая речь, чистая от слен-
говых слов, призвана нести добро. 
А когда слова полны грубости и 
цинизма, наша душа сама стано-
вится грубой. Поэтому от таких 
слов лучше ребенка отучать.

– Хочу поступить в секцию ка-
рате. Можно ли это, или нужно 
выбирать только «православные» 
виды боевого искусства?

Олег

– Само занятие спортом или бое-
вым искусством не является гре-
хом. Все зависит от той цели, 
которую преследует человек, зани-
мающийся единоборствами. Если 
это для добра, для защиты и может 
принести пользу, то это хорошо. 
Если же мы просто учимся драть-
ся, чтобы быть сильнее других и 
этим самоутверждаться, то это 
плохо. Кроме того, следует обра-
тить внимание на то, как проходят 
занятия. Очень часто восточные 
виды боевого искусства связаны с 
медитацией, что неприемлемо для 
православного человека.

Отвечает иерей Виктор Сиротин, секретарь Епар-
хиального управления, руководитель воскресной 

школы при Богоявленском кафедральном соборе.

Скажите, 
батюшка

C 17 по 26 июля 2011 года в дни школьных каникул состоялась паломническая 
поездка в Москву победителей детских секций ХХI Кирилло-Мефодиевских чтений 
по истории, литературе и иностранному языку во главе с архиепископом Томским и 
Асиновским Ростиславом. Уже второй год Томская епархия организует поездки по 
святым местам России для ребят, чьи работы были признаны лучшими в секциях и 
конкурсах, проходящих в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений. На этот раз томских 
школьников встретили и разместили в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Несмотря на 
относительно недолгое пребывание, их ждала обширная программа. В этом году мечта 
побывать в столице нашей родины сбылась у шестерых томских школьников. 
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Cостоялась конференция 
учителей

среднеобразовательных школ 
Томского района 

25 августа 2011 г. в г. Томске со-
стоялась конференция учителей 
с р е д н е о б р а з о в а т е л ь н ы х  ш к о л 
Томского района "Модернизация 
системы образования Томского 
района в свете образовательной 
инициативы "Наша новая школа". 

В Новосибирске прошла 
летняя школа православных 

молодежных лидеров 

С 14 по 21 августа 2011 года 
на базе новосибирского епархи-
ального молодежного лагеря «Ра-
донеж» прошла летняя школа пра-
вославных молодежных лидеров 

«Вера и дело». В школу приехали 
делегаты из большинства сибир-
ских епархий и Казахстана.
Организатором мероприятия стал 
Синодальный отдел по делам мо-
лодежи при поддержке молодежно-
го отдела Новосибирской и Берд-
ской епархии, Ассоциации клубов 
православной молодежи Сибири, 
а также Томской региональной 
общественной организации «Мо-
лодежный социальный форум». 

17 августа руководитель моло-
дежного отдела Томской епархии 
протоиерей Евгений Воронков 
принял участие в работе колле-
гии руководителей епархиальных 
отделов по делам молодежи Си-

Игорь Анатольевич Митрофанов, 
Начальник УИН Томской области, 
полковник внутренней службы 
Николай Васильевич Теущаков, 
Главврач Томского областного 
наркологического диспансера 
Е л е н а  М и х а й л о в н а  Р е д ч е н к о -
ва, руководители департамен-
тов областной администраии.

Протоиерей Алексий Бервено 
включен в состав

 Антинаркотической комиссии 
Томской области 

Томская епархия в третий раз 
праздновала обретение 
иконы Божией Матери 

Смоленская с.Богородского 
  

 9 и 10 августа 2011г. в г. Том-
ске и с.Мельниково Шегарского 
района прошли праздничные богос-
лужения, посвященные второму об-
ретению одной из святынь Томской 
земли – Богородской-Смоленской 
иконы Божией Матери.

В 1702 году на левом бере-
гу Оби, где ныне располагается 
с.Мельниково, Матерь Божия явила 
и прославила многими чудесами 
Свою чудотворную икону «Смо-
ленская Одигитрия». От этого 
само село изначально получило 
название Богородское. Раз в год 
эта святыня с Крестным ходом 
приносилась в Томск, где перед 
нею возносились усердные мо-
литвы, и многие получали благо-
датную помощь и исцеления. По-
сле закрытия церкви чудотворная 
икона была укрыта верующими и 
долгое время находилась в без-
вестности. В 2009 году она была 
обнаружена среди икон Троицкой 
церкви г. Томска, куда была пере-
дана благочестивыми христианами. 

9 августа, в канун праздно-
вания в честь Смоленской иконы 

Подняты купола на храм 
Успения Божией Матери 

в пос.Лоскутово 

 1 августа 2011 года были под-
няты купола на храм Успения Божией 
Матери в пос. Лоскутово. Накануне, 
в воскресение, по окончании Боже-
ственной литургии настоятель храма 
иерей Михаил Фаст совершил их 
освящение. Они изготовлены из 
дерева, после чего покрыты медью 
и сусальным золотом. Прихожане 
ждали этого события почти два года. 
Именно столько времени заняло из-
готовление куполов.

Архиепископ Томский
 и Асиновский Ростислав 

принял участие в заседании 
Священного Синода 

 
27 июля 2011 года в Синодаль-
н о м  з а л е  К и е в с к о й  м и т р о п о -
лии в Свято-Успенской Киево-
Печерской лавре под председа-
тельством Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла состоялось 
очередное заседание летней сес-
сии Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

В заседании приняли участие 
постоянные члены Священного 
Синода: Блаженнейший митро-

полит Киевский и всея Украины 
Владимир; митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вла-
димир; митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет, Патриарший 
экзарх всея Беларуси; митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; митрополит Кишинев-
ский и всея Молдовы Владимир; 
митрополит Саранский и Мордов-
ский Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриар-
хии; митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата. К уча-
стию в заседаниях летней сессии 
(март-август 2011 года) были 
также приглашены: митрополит 

Жизнь Томской епархииЖизнь Томской епархии

Архиепископ Ростислав 
совершил закладку храма

в пос.Заварзино 

 6 августа 2011 года архиепи-
скоп Томский и Асиновский Ро-
стислав совершил закладку храма в 
честь святого Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна в пос. 
Заварзино г.Томска. Владыке со-
служили секретарь Томской епар-
хии иерей Виктор Сиротин, диакон 
Богоявленского кафедрального 
собора г. Томска Иоанн Усачев. 
Деревня Заварзино существует с 
1626 года. И с первых лет основа-
ния здесь действовал храм Иоанна 
Предтечи, который в 1917 году был 
закрыт и в 1980-е годы разобран.

С 2004 года в возрожденном при-
ходе верующие жители поселка при-
няли решение начать строительство 
храма. Однако, в связи с возник-
шими трудностями, строительство 
откладывалось на  несколько лет. 
Храм, из-за невозможности возвести 
его на старом месте, будет построен 
на возвышенности в центре поселка.

Петропавловский собор
 г.Томска отпраздновал свое 

100-летие 
  

 1 1  и  1 2  и ю л я  2 0 1 1  г о д а 
в  Петропавловском соборе г. 
Томска состоялись торжества 
посвященные 100-летию этого 
храма. Богослужения в эти дни 
в соборе возглавил архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав. 
Участие в богослужении приняли 
священнослужители Новосибир-
ской и Кемеровской епархий, 
чье служение в предыдущие годы 
проходило в стенах этого храма, 
а также клирики Барнаульской 
епархии, доставившие в Томск 
чудотворную икону Божией Мате-
ри Коробейниковская-Казанская, 
которая в юбилейные дни находи-
лась в Петропавловском соборе.

По окончании богослужения 
все желающие смогли осмотреть 
в ы с т а в к у  д о к у м е н т о в ,  п о д г о -
товленную сотрудниками Госу-
дарственного Архива Томской 
области, посвященную истории 
Петропавловского собора.

Луганский и Алчевский Иоанни-
кий, архиепископ Берлинский и 
Германский Феофан, архиепископ 
Петрозаводский и Карельский 
Мануил, архиепископ Астрахан-
ский и Енотаевский Иона, ар-
хиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав.

В ходе заседания были за-
слушаны сообщения Святейшего 
Патриарха Кирилла о деятельно-
сти Предстоятеля Русской Церкви 
за период, истекший после по-
следнего заседания Синода, и 
Блаженнейшего митрополита Вла-
димира о состоявшемся в июле 
с.г. Юбилейном Соборе Украин-
ской Православной Церкви. Был 
принят ряд административных 
решений, утверждены документы, 
касающиеся регулирования жизни 
Русской Православной Церкви, 
а также одобрен особый «Чин 
молитвенного утешения срод-
ников живот свой самовольно 
скончавшаго»,  который может 
совершаться священником в тех 
случаях, когда отпевание усопше-
го, самовольно разлучившегося с 
жизнью, невозможно.

Божией Матери, в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Томска 
перед чудотворным образом было 
отслужено Всенощное бдение. 10 
августа в Богородская-Смоленская 
икона Божией Матери была Крест-
ным ходом перенесена на место 
своего первого явления – с. Ста-
рая Шегарка, где была совершена 
Литургия под открытым небом. 
Крестный ход и Божественную 
литургию возглавил архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав, 
которому сослужили: благочинный 
г. Томска и г. Северска игумен Си-
луан (Вьюров),  благочинный церк-
вей Томского района протоиерей 
Алексий Бервено, благочинный 
Восточного округа иерей Андрей 
Туров, благочинный Центрально-
го округа, настоятель Одигитри-
евского прихода с. Мельниково 
иерей Александр Кондратенко, 
благочинный Северного округа 
игумен Феодор (Прокопов), прото-
иерей Сергий Королёв, настоятель 
Преображенского храма с. Молча-
ново, иерей Вадим Трушков, на-
стоятель Христо-Рождественского 
прихода с. Подгорное, иеромонах 
Максим (Щетинкин), настоятель 
Вознесенской церкви г. Колпа-
шево, иерей Евгений Чечнёв, на-
стоятель Архангельского прихода 
с. Кривошеино, иерей Александр 
Крылов, настоятель храма св. 
великомученика Георгия Побе-
доносца с. Кожевниково, иерей 
Святослав Тимофеев, настоятель 
Свято-Успенского прихода с. Бак-
чар, игумен Серафим (Тарабыкин), 
настоятель прихода св. пророка 
Илии с. Монастырка, Шегарского 
р-на, иерей Дионисий Степанов, 
настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери г. Север-
ска и иерей Виталий Немов, на-
стоятель Спасского прихода с. 
Коларово. Все желающие смогли 
помолиться за этим богослужени-
ем. Для этого были предоставле-
ны автобусы, которые доставили 
горожан и жителей окрестных сел 
к началу Крестного хода.

бирского федерального округа, 
п р о ш е д ш е й  в  р а м к а х  р аб о т ы 
Школы под председательством 
руководителя Синодального от-
дела по делам молодежи епископа 
Бронницкого Игнатия. За круглым 
столом собрались руководители 
11 епархиальных молодежных 
отделов СФО и Казахстана, обсу-
дили насущные проблемы орга-
низации молодёжного служения, 
рассказали о своем опыте. 

Ш к о л а  п р о в о д и л а с ь  с  ц е -
лью подготовки православных 
молодежных лидеров, которые 
впоследствии должны будут за-
ниматься организацией миссио-
нерской и катехизаторской работы 
с молодежью на приходах Русской 
Православной Церкви в Сибир-
ском федеральном округе. 

Обучение и тренинги прово-
дились московскими препода-
вателями школы православного 
м о л о д е ж н о г о  а к т и в а  « В е р а  и 
дело» при Синодальном отделе 
по делам молодежи по образова-
тельной программе, получившей 
благословение Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

По окончании занятий участ-
ники школы получили дипломы и 
сертификаты.

15 августа 2011 г. по хода-
тайству Томского Епархиально-
го управления распоряжением 
№252-р Губернатора Томской об-
ласти в состав Антинаркотической 
комиссии Томской области вклю-
чен настоятель Свято-Троицкой 
церкви г. Томска протоиерей Алек-
сий Бервено, ответственный за 
работу по предотвращению нарко-
тических, алкогольных и игровых 
зависимостей в Томской епархии. 
Антинаркотическая комиссия в 
субъекте Российской Федерации 
является органом, обеспечиваю-
щим координацию деятельности 
территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических и психо-
тропных веществ.

Антинаркотическую комиссию 
То м с к о й  о б л а с т и  в о з гл а в л я е т 
Гу б е р н а т о р  То м с к о й  о б л а с т и 
Виктор Мельхиорович Кресс. В 
состав Комиссии входят:  На-
чальник УФСКН Томской области, 
генерал-майор полиции Игорь 
Валерьевич  Толстоносов,  На-
чальник генерал УМВД Томской 
области генерал-майор полиции 
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Ответственные за работу с 
молодежью Градо-Томского 

благочиния поделились 
друг с другом опытом 

и сформировали планы 
совместной работы 

28 августа 2011 года в Акто-
вом зале Томской духовной семи-
нарии прошла первая встреча от-
ветственных за работу с молоде-
жью на приходах Градо-Томского 
благочиния (г.Томск и г.Северск) 
Томской епархии.  На встрече 
присутствовали руководители 
молодежной и педагогическо-
катехизаторской работы в благо-
чинии, ответственные за работу 
с  молодежью Богоявленского 
кафедрального собора, Храма 
святого Александра Невского, 
Богородице-Алексиевского мо-
настыря, Петропавловского со-
бора,  Воскресенской церкви, 
приглашенные гости – организа-
торы молодежных патриотических 
учебно-тренировочных сборов 
«Томская застава». 

В повестке встречи обсуж-
дались вопросы формирования 
структуры молодежной работы в 
Первом благочинии, организации 
молодежных клубов на приходах 
Томска и Северска, взаимодей-
ствия приходских молодежных 
клубов с социальным и образо-
вательным направлениями ра-
боты в благочинии, организации 
миссионерской деятельности этих 
клубов.

В процессе обсуждения участ-
ники встречи делились опытом 
индивидуальной работы с мо-
лодежью, идеями, которые они 
привезли с собой после участия 
во всероссийском молодежном 
форуме в Республики Карелии, 

Архиепископ Ростислав 
посетил Магадан в рамках 

первосвятительского визита 
Святейшего Патриарха Кирилла 

  
 30 августа – 2 сентября 2011 

года архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав посетил город 
Магадан, где он проходил свое 
архипастырское служение в 1993-
1998 гг. Поездка проходила по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
и по приглашению епископа Мага-
данского и Синегорского Гурия.

30 августа, в день прилета 
владыка Ростислав с сопрово-
ждавшим его диаконом Артемием 
Могилат посетил храм Святого 
Духа  и мемориальную часовню 
великомученика Георгия Победо-
носца и пообщался с прихожанами. 
31 августа состоялось посещение 
Свято-Покровского женского мона-
стыря, где архиепископа Ростисла-
ва встретили колокольным звоном 
и хлебом-солью. После посещения 
храма и поклонения его святыням, 
за чашкой чая прошло общение 
владыки Ростислава с игуменией 
Софией (которая была им постри-
жена в монашество еще в 1996 
году) и с сестрами обители.

Днем того же дня архиепископ 
Ростислав пообщался с журна-
листами магаданского право-
славного телеканала «Охотский 
ряд», областного радио и газеты 
«Вечерний Магадан», поделив-
шись своими впечатлениями от 
встречи с Магаданом и его жите-
лями спустя 12 лет. Также владыка 
Ростислав рассказал о Томске и 
особенностях своего служения на 
Томской земле. Вечером, по прось-
бе владыки Гурия, архиепископ 
Ростислав совершил Всенощное 
бдение в новопостроенном ве-
личественном Троицком соборе. 
Этот храм, построенный заботами 
епископа Феофана и отделанный 
попечением епископа Гурия, при 
активной поддержке местных об-
ластных и городских властей, стал 
величественной архитектурной до-
минантой города и его достойным 
украшением. Расписан собор арте-
лью иконописцев Палеха. В храме 
состоялась трогательная встреча 
архиепископа Томского Ростислава 
с прихожанами, которым было пре-
подано благословение.

1 сентября собор встречал 
предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви – Святейшего Патри-
арха Кирилла, который в ходе 
своего первосвятительского визита 
в столицу Колымы совершил Ве-
ликое освящение собора, а затем 
возглавил Божественную литур-
гию. Его Святейшеству сослужили 
митрополит Саранский и Мордов-
ский Варсонофий, архиепископ 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин, архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав, епископ 
Хабаровский и Приамурский Игна-
тий, архиепископ Челябинский и 
Златоустовский Феофан, епископ 
Костанайский и Петропавловский 

Учебный год в Томском 
кадетском корпусе начался 

с молебна 
  
 1 сентября 2011 года протоие-

рей Александр Атаманов, курирую-
щий в Томской епархии сотрудниче-
ство с Департаментом образования 
Томской области в преподавании 
«Основ православной культуры», 
и штатный диакон Богоявленского 
кафедрального собора Иоанн Усачев 
совершили в Томском кадетском 
корпусе торжественный молебен, 
посвященный началу нового учебно-
го года. За богослужением пел хор 
Томской духовной семинарии.

Воспитанники Корпуса, собрав-
шиеся на плацу, молились о том, 
чтобы успешно усвоить преподавае-
мые им полезные знания: Создателю 
во славу, родителям на утешение, 
Церкви и Отечеству на пользу. 

По окончании молебна про-
тоиерей Александр произнес напут-
ственное слово и благословил пре-
подавателей и учащихся на новый 
учебный год.

Анатолий, епископ Бельцкий и 
Фэлештский Маркелл и епископ 
Солнечногорский Сергий, а также 
магаданское духовенство и гости. 
За Литургией в новоосвященном 
храме была совершена архиерей-
ская хиротония преосвященного 
Николая во епископа Находкин-
ского.

После Литургии Святейший 
владыка в сопровождении архие-
реев и светских властей посетил 
«Маску скорби» – мемориал памя-
ти жертв сталинских репрессий. 
Вечером, за чашкой чая, прошло 
общение Первосвятителя с при-
бывшими в Магадан архиереями, 
в ходе которого были обсуждены 
многочисленные вопросы совре-
менной церковной жизни.

В конференции приняли участие: 
глава Томского района В.Е. Лу-
кьянов, начальник управления об-
разования Томского района С.Н. 
Ефимов, начальник Департамента 
общего образования Томской об-
ласти Л.Э. Глок, ректор Томского 
института повышения квалифи-

кации педагогических  кадров 
В.И. Онуфриев, депутаты зако-
нодательных собраний области и 
Томского района.

Томскую епархию на конфе-
ренции представил благочинный 
церквей Томского района про-
тоиерей Алексей Бервено. До за-
седания учителям были розданы 
диски с виртуальной экскурсией 
по Богоявленскому кафедрально-
му собору и специальный выпуск 
Томских епархиальных ведомо-
с т е й ,  п о с в я щ е н н ы й  О с н о в а м 
православной культуры. 

В своем выступлении перед 
учителями протоиерей Алексий 
поздравил их с  наступлением 
нового учебного года и пожелал 
всесильной помощи Божией в 
несении нелегких обязанностей 
сельского учителя. В заверше-
нии выступления благочинный 
объявил конкурс "Духовное на-
следие" среди учителей школ 
Томского района, преподающих 
Основы православной культуры. 
Конкурс заключается в создании 
методики 3-х уроков по Основам 
православной культуры». Прово-
дится он ежегодно с 1 сентября, 
а награждение лауреатов, как и в 
прошлом году, состоится 5 октя-
бря в День учителя.

В Томской епархии открылись 
IVМакариевские 

педагогические чтения 
  
1 сентября 2011 года открылись 

ежегодные Макариевские педагоги-
ческие чтения, посвященные памяти 
святителя Макария (Невского), про-
светителя земли сибирской. Учредите-
лями Чтений являются Томская епар-
хия Русской Православной Церкви 

всесибирской «Летней школы 
православных молодежных лиде-
ров» и «Всесибирской коллегии», 
которая прошла в Новосибирске с 
участием руководителя Синодаль-
ного отдела по делам молодежи 
епископа Бронницкого Игнатия. 

У ч а с т н и к а м и  в с т р е ч и  б ы л 
сформирован план работы на 
ближайшие месяцы. Поскольку 
встреча оказалась плодотворной, 
было также принято решение о 
ежемесячном проведении по-
добных встреч.  По результатам 
обсуждений началась работа по 
формированию методического 
объединения по изучению и рас-
пространению существующего 
опыта работы с молодежью на 
базе Церковно-культурного цен-
тра Богородице-Алексиевского 
монастыря.

и Департамент общего образования 
Томской области.

Чтения являются открытыми и 
проводятся с 1 сентября по 4 ноября 
2011 года совместно Отделом  рели-
гиозного образования и катехизации 
Томской епархии Русской Право-
славной Церкви, Томским областным 
институтом повышения квалификации 
и переподготовки работников об-
разования, Томской духовной семи-
нарией, Муниципальным учрежде-

нием информационно-методический 
центр г.Томска, Томским област-
ным Колледжем культуры и искусств 
им.В.Шишкова, ОГУ «Дом искусств», 
Томской региональной общественной 
организацией общества «Знание» 
России, МАОУ «Гимназия №56 г. 
Томска», МАОУ «Северская гимназия» 
ЗАТО «Северск». Проводятся Чтения 
в целях совершенствования форм 
и методов работы по приобщению 
молодого поколения граждан России 
к традиционному духовному и куль-
турному наследию нашей страны, 
осмысления общественного статуса 
образования и учителя. В 2011 году 
исполнилось 150 лет с начала святи-
тельского служения и 120 лет прихода 
на Томскую архиерейскую кафедру 
святителя Макария, много сделавшего 
для развития образования в Сибири 
и оставившего богатое наследие по 
духовно-нравственному воспитанию.

В работе Чтений принимают уча-
стие педагоги, студенты и обучающие-
ся светских учреждений образования 
и культуры, а также православных 
учебных заведений. В рамах Чтений 
проходят конференции, семинары, 
студии и мастер-классы по духовно-
нравственному воспитанию в тради-
циях Православной культуры.

Начался двадцатый учебный год 
в ТДС

14 сентября 2011 года начался 
юбилейный, двадцатый по счету, 
учебный год в возрожденной Томской 

Духовной Семинарии (ТДС). По 
традиции день начался Божествен-
ной литургией в Богоявленском 
кафедральном соборе, являющимся 
одновременно и семинарским хра-
мом. Богослужение вохглавил рек-
тор ТДС – архиепископ Ростислав, 
которому сослужили преподаватели 
семинарии в священном сане. За 
богослужением молитвенно пел 
саминарский хор. После Литургии, 
по обыкновению, все вознесли свои 
молитвы перед мощами Праведного 
старца Феодора Томского в Томском 
Богородице-Алексиевском мужском 
монастыре. По окончании молебна в 
актовом зале ТДС состоялся Торже-
ственный акт, посвященный началу 
учебного года. 

Томская духовная семинария 
– высшее учебное заведение для 
подготовки священнослужителей и 
регентов (руководителей церковного 
хора). Учебный процесс в семи-
нарии напоминает учебу в ВУЗе. 
Студенты посещают занятия, сдают 
зачеты, пишут сочинения, курсовые 
и дипломные работы. В семинарии 
преподается ряд специфических 
предметов: Литургика – наука о бо-
гослужении, История Древней Церк-
ви и История Русской Православной 
Церкви, разные виды Богословия: 
догматическое, пастырское, нрав-
ственное и др. Риторика и Гомиле-
тика – наука о проповеди; Пение и 
Физкультуру. Так же в семинарии 
изучают предметы свойственные 
«гуманитарному» ВУЗу, такие как 
Философия, Педагогика, Литерату-
ра, Русский язык, История России 
и др. Постоянно проводятся различ-
ные конференции и круглые столы, 
где студенты выступают с доклада-
ми и приобщаются научной жизни.

Cтуденческая жизнь подчиняется 
строгому распорядку, включающе-
му утренние и вечерние молитвы, 
дежурства на кухне или на уборке 
территории, посещение библиоте-
ки для самостоятельных вечерних 
занятий, пения и чтения во время 
богослужения. 

Студенты живут дружной се-
мьей: в свободное время собира-
ются вместе для игры в футбол, 
волейбол или баскетбол, по этим 
видам спорта созданы студенческие 
команды, которые участвуют в раз-
ных соревнованиях, при этом спорт 
становится средством проповеди 
и миссионерства – товарищеские 
матчи проходят в детских домах и 
тюрьмах. 

Для многих студентов семинария 
становится «alma mater» и многие по-
сле окончания семинарии приезжая 
в Томск обязательно навещают ее…

По материалам сайта
pravoslavie.tomsk.tu
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Встречаемся         
по-семейному

Уже третий год при Богоявленском кафедральном соборе г.Томска действует

 объединение «Православные семейные встречи».

Поймет ли незнакомый?

Предложение православного психолога Ирины Бушуевой 
на одной из лекций-бесед «Православных семейных встреч», 
которые проходят в Томской духовной семинарии (ТДС), 
прозвучало неожиданно. Она обратилась к слушателям: «Об-
меняйтесь с соседом или соседкой рисунком и расскажите 
друг другу, что вы изобразили…» Молодая женщина справа 
от меня настороженно взглянула: поймет ли ее незнакомый 
человек? О том же подумалось и мне: кому интересны чьи-то 
невнятные изображения на тему «детско-родительских отно-
шений»? Но, оказалось, нас волновало одно: мы нарисовали 
себя и наших мам. А когда поделились переживаниями, на 
душе стало легче. Вот и в зале, где собралось человек пять-
десят разного возраста, уже слышался смех. Семейные пары 
и люди, повстречавшиеся впервые, рассматривали рисунки и 
обменивались впечатлениями. Кто-то начертил дорогу, у кого-
то нарисовались облака, дождь, сраженные наповал деревья. 
Такие ассоциации вызвали отношения с мужем или женой: 
психолог предложила на выбор варианты: отношения «дети и 
родители» и «супруги». Улыбнулись, задумались, попытались 
вместе разобраться в том, что волновало, наверное, каждого...

– Наши встречи заканчиваются без «точек», – говорит одна 
из организаторов «Православных семейных встреч» Екатерина 
Сухомлина. – Поначалу люди спрашивали: «Как же так? Думали, 
нам скажут: надо поступать так, делать то-то и то-то...» А мы 
отвечали: «У нас общий Символ веры, мы ходим в храм и при-
чащаемся из одной чаши, а в остальном мы – разные». Не было 
у нас здесь специалистов, которые учили бы жить. Церковь дает 
человеку большую свободу. В ней он познает свою немощь, 
страсти, пороки. На встречах происходят свободные дискуссии, 
каждый может высказать свою точку зрения. Бывают и бурные 
обсуждения. Но, на самом деле, все очень душеполезно. Ты 
понимаешь, что жизнь – разная. Кто-то живет так, а кто-то 
иначе. Один так спасает свою душу, а другой – по-другому. 
И людям  нравится, что в нашем общении нет однобокости.

Для родителей и не только
Все началось в 2008-м, с семинаров для прихожан храма 

св.бл.кн.Александра Невского и Богоявленского собора, кото-
рые проводила Екатерина Сухомлина – преподаватель детской 
воскресной школы при Богоявленском соборе. Они вызвали 
живой интерес слушателей, со временем для них потребо-
валась большая аудитория, и тогда из Александро-Невского 
храма семинары «перекочевали» в актовый зал Семинарии.

Это были беседы и дискуссии на темы, интересные как 
людям, недавно пришедшим к вере, так и тем, кто давно 

жил внутрицерковной жизнью. Вместе с врачами, учите-
лями, священнослужителями, приглашенными к разговору, 
прихожане размышляли о традициях христианского вос-
питания, планировании в православной семье, препода-
вании нового предмета «Основы православной культуры» 
в современной школе. В Рождественской и Пасхальной 
мастерских они делали праздничные подарки и украшения. 

Со временем в объединении появились фотосту-
дия и швейная мастерская, где женщины учились шить. 
«Семейным клубом» участники встреч называли себя не-

Гл.редактор: протоиерей Святослав Зулин. Учредитель Томская епархия. Наш адрес: г.Томск, пр. Ленина, 119. Газета издается с 1880г., издание возобновлено в 1990г. Зарегистрирована Упр.Роскомнадзора по Томской обл. ПИ№ТУ70-00143 от 
21.04.2010г. Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания». тираж 3000 экз. Уважаемые читатели! Помните, что газета содержит священные тексты и изображения. Не выбрасывайте её и не используйте в хозяйственных целях.

формально, по аналогии с молодежным клубом, успешно 
действующим в течение нескольких лет при Богоявленском 
соборе. Его руководитель диакон Дионисий Мелентьев, в 
семье которого к тому времени родилась дочурка, подклю-
чился и к деятельности объединения «для взрослых». Заин-
тересовалась им и матушка Ирина Коновалова, предложив 
приглашать на встречи прихожан всех томских храмов, раз-
вивать новые направления, открывая возможности для обще-
ния с детьми, участия в социальном служении. Круг общения 
прихожан расширялся, и вскоре у объединения появилось 
официальное название – «Православные семейные встречи».

Рассказывает Екатерина Сухомлина:
– Идею проекта подсказала моя подруга из города Пушкино 

Московской области. В храме, куда она ходит, очень дружная 
община, активная приходская жизнь. Они совместно обсуждают 
проблемы, в том числе и семейные, по праздникам накрывают 
большой стол во дворе храма. Я стала интересоваться, узна-
ла, что проектная деятельность, связанная с семьей, ведется 
в приходах разных городов. Нам тоже этого не хватало. У 
нас есть дети, которые, как и мы, участвуют в церковных Та-
инствах, растут внутри Церкви, и вместе с ними мы должны 
становиться активными участниками внутрицерковных дел. 

Для малышей родители создали детскую группу «Зерныш-
ки». В ней ребятишки от 2 до 6 лет играют вместе с «тетей 
Катей» Сухомлиной с игрушками, в пальчиковые игры, поют 
и разучивают добрые стихи, узнавая из них о православных 
праздниках и традициях. А пока ребятишки заняты, их мамы 
рукодельничают с Татьяной Гуляевой. Дети самих препо-
давателей тоже с удовольствием проводят время в группе.

Занятия развивающей группы в частном детском садике 
«Маленький исследователь» организовала его хозяйка, при-
хожанка храма Казанской иконы Божией Матери при Томском 
Богородице-Алексиевском монастыре Наталья Колпащикова.

Так в атмосфере любви и добра, с молитвой и Бо-
жиим благословением, рядом с родителями подраста-
ют при храме новые поколения православных томичей.

Давайте учиться любить...
На встречи с психологом родители тоже иногда прихо-

дят с маленькими детьми, которых не с кем оставить дома. 
Проблемы их воспитания нередко обсуждаются на лекциях, 
открывших в прошлом году еще одно направление деятель-
ности объединения. Ведет их православный психолог Ирина 
Бушуева. Участниками встреч становятся как люди семейные, 

так и молодежь, которая только готовится к семейной жизни.   
Начинаются встречи за чашкой чая в трапезной Семинарии. А 
трапеза – с молитвы, как и сами лекции-беседы, в завершении 
которых тоже звучит общая молитва перед иконой Спасителя. 

И если поначалу кое-кто скептически воспринимал по-
явление в Семинарии психолога, задаваясь вопросом: «За-
чем? Есть батюшка, с которым можно все обсудить!», – то 
теперь многие люди стали понимать, что есть немало обыч-
ных житейских проблем, которые стоит обсудить с верующим 
человеком, психологом. «Позитивный родительский план», 
«Пять языков любви», «Как научиться договариваться» – вот 
лишь несколько тем лекций-бесед с Ириной Бушуевой. 

...Одну из последних своих «пятниц» Ирина Вячесла-
вовна начала с цитаты святой страстотерпицы Александры 
Феодоровны, последней Российской императрицы: «Любовь 
не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг, 
сама по себе, но требует времени и постоянного попечения».

Живо и артистично, с примерами из собственной практи-

ки семейного консультирования, импровизируя и вовлекая в 
разговор аудиторию, психолог представила два типа семьи 
– функциональный и дисфункциональный. Другими словами 
– гармоничный и дисгармоничный. Рассказав о них подроб-
нее, сделала вывод: чтобы выстроить по-настоящему близкие 
отношения с мужем или женой, надо «учиться любить ответ-
ственно» и «избавляться от эгоизма, разгребая завалы своих 
грехов и грехов предков, которые, как и мы, росли в безбож-
ное время и научились  жить, не наполняя сердце любовью».

Светский коллега Ирины, рассуждая на ту же тему, конеч-
но, предложил бы эффективные средства для «лечения» про-
блем. Скажем, такое: «Умейте просить прощения у близкого 
человека». Православный психолог ненавязчиво напоминала: 
не только у него – каяться мы должны перед Господом. Толь-
ко с Божией помощью можно помочь себе и своей семье!

Мостик на пути в Церковь
Участие во «Встречах» помогает многим людям преодо-

леть страх перед порогом церкви. Пообщавшись с прихо-
жанами, для которых храм стал родным, в более привычной 
обстановке беседы, они проще чувствуют себя в церкви.

Говорит Екатерина Сухомлина:
– На «Семейных православных встречах» собирается 

самый разный народ, здесь нет «своих» и «чужих», а самое 
главное – здесь кипит интересная, наполненная смыслом 
жизнь в Церкви с Богом. Мы рады всем! Хочется, чтобы люди 
не боялись проявить инициативу, и у нас появлялись новые 
направления деятельности. Хотелось бы открыть спортивные 
кружки, устраивать паломнические поездки, организовать ра-
боту с подростками, компьютерный кружок для начинающих, 
вести социальную работу с пожилыми людьми и детскими до-
мами. Главное, что всех нас объединяет, – вера. Хочется, чтобы 
люди больше знали о ней и открывали для себя Православие.

Ирина Киселева

«Православные семейные встречи» собира-
ются по пятницам в актовом зале Томской духов-
ной семинарии. В 1-ю пятницу каждого месяца, в 
18.30, проходят лекции православного психолога. 
В 3-ю пятницу – занятия детской группы «Зер-
нышки», а в последнюю пятницу месяца – занятия 
в частном садике «Маленький исследователь». 

Ирина Бушуева:
– За время безбожия и реформ 

все было перевернуто с ног на голо-
ву. Нам внушали: «В здоровом теле 
– здоровый дух!». Так и считалось: 
сначала тело, потом душа, а уже по-
том – дух. Получается, дух был на 
служении у тела. Наша задача – пере-

вернуть эту пирамиду, восстановить иерархию, прежде все-
го, внутри себя. Православные психологи убеждены: взаи-
моотношения мужчины и женщины имеют духовную основу.

Элеонора Никанкина:
– Живое общение с психологом 

дает очень многое. Прежде всего – 
возможность увидеть свои ошибки, 
посмотреть на себя со стороны и 
понять, что и почему я делаю не так? 
После «Семейных встреч» ко многому 
стала относиться спокойнее. Поняла: 
сложно принять другого человека та-
ким, какой он есть. Надо постараться 

разобраться, почему он поступает 
по-своему, а не так, как хотелось бы мне. 

Александр Никанкин:
– Был почти на всех лекциях право-

славного психолога. Проходят они в 
очень интересной форме. Здесь даже 
знания, которые получаешь из книг, 
осмысляешь заново, начинаешь луч-
ше понимать свое поведение в семье, 
смотреть на все со стороны. Прихожу 
сюда, чтобы знать причины возникнове-
ния конфликтов и предотвращать их.


