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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви№ 5 (162)  2012г.

Возрождение традиций, 
осмысление духовных основ

С 15 по 20 мая 2012 года в Томской епархии пройдут XXII Дни славянской письменности и культуры памяти 
святых первоучителей Кирилла и Мефодия, посвященные теме «Православное наследие как источник духовного 
и общественного развития России». Духовная жизнь Томска в эти Дни будет особенно разнообразна: крупные 
культурные мероприятия на открытых площадках города, выставки и концерты, кинофестивали и ярмарки, 

областные военно-патриотические, образовательные и молодежные конкурсы, региональные форумы и интернет-
конференции, секции и круглые столы. Венчает Дни крестный ход, который традиционно пройдет от Богоявленского 

кафедрального собора до Новособорной площади.

Вся история Томска 
связана 

с образованием
Вот уже 22-й год подряд в Томске прой-

дут Дни славянской письменности и культу-
ры. В масштабах страны ни в одном другом 
регионе такой богатой истории подобных 
мероприятий нет. Тому, что именно мы ста-
ли первыми, есть простое объяснение: вся 
история Томска связана с образованием и, 
прежде всего духовным. Еще в 1746 году в 
нашем городе в Богородице-Алексиевском 
монастыре была открыта первая в Томске 
школа. А в 1758 году, еще до открытия им-
ператорского университета была открыта 
Томская духовная семинария. В нынешний 
год, объявленный в Российской Федерации 
«Годом российской истории», символична 
и тематика нынешних Дней: «Православное 
наследие как источник духовного и обще-
ственного развития России».

На протяжении XVIII-XIX веков с Право-
славием было связано все светское об-
разование. И его основу составляли ду-
ховные ценности, которые играли большую 
миротворческую роль и способствовали 
дружественному сосуществованию пред-
ставителей разных религиозных конфес-
сий. Большой вклад внесли в это педагоги, 
многие из которых были представителями 
духовного сословия. На них впоследствии 
легли основные работы по созданию и 
функционированию Томского Император-
ского университета. Достаточно сказать, 
что устроитель университета Василий Фло-
ренский был родственником известного 
русского священника и богослова Павла 
Флоренского. Учителю и сегодня принад-
лежит одна из ключевых ролей в воспитании 
подрастающего поколения.

Ч т о б ы  п о д н я т ь  у р о в е н ь  д у х о в н о -
нравственного воспитания подрастающего 
поколения, Томская область вот уже три года 
участвует в федеральном эксперименте по 
апробации комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики», со-
стоящий из нескольких модулей, важнейший 
из которых – «Основы православной куль-
туры», поскольку большая часть населения 
относит себя к православным верующим. 
Таким образом, в вопросах образования, 
учительства и просвещения Томская область 
и Томская епархия, как и на протяжении 
всей своей истории в числе первых.

Глубокие корни 
Духовных чтений

Неотъемлемой частью Дней славянской 
письменности и культуры являются Духовно-
исторические чтения, традиции которых также 
имеют глубокие корни в Томске. Известно, 
что необыкновенной популярностью среди 
томичей пользовались Духовные чтения, от-
крытые при Архиерейском доме епископом 
Владимиром (Петровым) в 1883г. для всех 
желающих. Всегда полный слушателями зал 
внимал словам лучших лекторов Томска о 
самых насущных и актуальных вопросах в 
судьбе Томска и всей России. На Чтениях, 
наряду с представителями низших слоев 
городского общества, присутствовали высо-
копоставленные лица, что сближало власть 
с народом.

Сменяющие друг друга на Томской ка-
федре архипастыри были не только живыми 
носителями существующих традиций, но и 
осваивали новые направления в духовно-
образовательной сфере. Особенно же развил 
Чтения святитель Макарий (Невский), заслуга 
которого состоит в том, что он, первым из 
томских иерархов, в 1891г. положил начало 
Духовно-литературным чтениям для город-
ской интеллигенции. «Церковный вестник» за 
1892г., издаваемый при Санкт-Петербургской 

Духовной академии, ставит в пример Преосвя-
щенного Макария, как заботливого устроителя 
и попечителя внебогослужебных религиозно-
нравственных чтений в Томске. На Чтениях ис-
пользовались различные формы выступлений 
и обсуждений докладов; царила атмосфера 
дружелюбия и научной заинтересованности. 
Неудивительно, что эти мероприятия при 
архиерейской крестовоздвиженской церкви 
собирали множество слушателей.

Октябрьская революция 1917 года изме-
нила условия жизни народа и бытия Русской 
Православной Церкви. Традиция Духовных 
чтений в Томске была прервана на многие 
десятилетия.

Вновь звучат слова о 
подлинных духовных 

ценностях
После празднования 1000-летия Крещения 

Руси общественность стала понимать, что под-
линная культура может успешно развиваться 
лишь в диалоге, и в 1990 году совместными 
усилиями Томского благочиния и интелли-
генции в Томске была возрождена традиция 
Духовных чтений. У истоков возрождения 
стояли тогдашний губернатор Томской области 
В.М.Кресс и благочинный храмов Томской об-

ласти протоиерей Леонид Хараим (архиман-
дрит Силуан, в Бозе почивший в 2011г.). Они 
и стали организаторами Томских ежегодных 
Духовно-исторических чтений в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Слова 
о подлинных духовных ценностях нашего на-
рода вновь пронеслись по учебным аудиториям 
Томских вузов, училищ, школ.

Сегодня работа Духовных чтений осу-
ществляется в различных секциях согласно 
профилирующей направленности каждого из 
Томских вузов в контексте актуальных про-
блем современного общества. Происходит 
философское осмысление духовных основ 
человека и культуры, поднимаются проблемы 
духовного поиска, молодежи и места право-
славных ценностей в гуманитарных областях 
знаний. Большой интерес вызывают вопро-
сы роли и места православной культуры в 
современной системе образования, а также 
вопросы истории и здоровья. Педагогические 
работники делятся своими исследованиями, а 
школьники рассказывают о православных цен-
ностях в гуманитарных областях знаний. Но 
этим не ограничивается программа Чтений: их 
участники познают искусство в свете правосла-
вия, духовные основы отечественной государ-
ственности, православные традиции русского 
воинства и сибирского предпринимательства, 
методы духовного осмысления естествознания. 
Конференцию венчает праздничный концерт 
и вручение памятных призов. По результатам 
конференции издается сборник докладов.

Под сенью образа святых первоучителей 
Кирилла и Мефодия, благословением Высоко-
преосвященнейшего Ростислава, архиепископа 
Томского и Асиновского, традиция духовного 
образования, и, в частности, Духовных чтений 
в рамках Дней славянской письменности и 
культуры в современном Томске, приобрета-
ет более широкие масштабы. Все большее 
количество горожан обращается к истории 
православия в Сибири, все глубже научная 
интеллигенция приобщается православным 
истокам русской культуры.

Происходит это в результате здоровой 
атмосферы сотрудничества Томской епархии 
и администрации Томской области и города 
Томска, городскими вузами. Дни славянской 
письменности и культуры можно поистине на-
звать общенародными не только потому, что 
это первый церковно-государственный празд-
ник в новейшей истории России, но и потому, 
что в них принимают участие представители 
всех слоев общества.

Протоиерей Святослав Зулин,
редактор
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Е жегодные Дни славянской письмен-
ности и культуры в городе Томске по 
своему статусу, составу участников  и 

разнообразию проектов являются уникаль-
ным событием, проходящим в Сибири уже 
22-ой год подряд. 

Традиционно в нашем городе майская 
неделя перед чествованием просветителей 
словенских Кирилла и Мефодия  посвяща-
ется  обсуждению  духовно-нравственных, 
культурно-исторических, общественно-
политических  вопросов современного 
Российского общества в так называемых 
Духовно-исторических чтениях. Участие 
в них принимают представители Админи-
страции Томской области, члены  «Обще-
ственной палаты»  Томской области, духо-
венство томских храмов, преподаватели и  
студенты  томских вузов, педагоги обще-
образовательных школ, а также специально 
приглашенные на Чтения гости нашего 
города. 

Недельная программа Дней славянской 
письменности и культуры традиционно на-
сыщенна и разнообразна. Она включает 
в себя пленарные и итоговые заседания, 
крупные культурные городские мероприятия, 
областные образовательные, патриотиче-
ские и молодежные конкурсы, региональные 
фестивали, выставки, форумы и  интернет-
конференции.                               

 Как правило, все мероприятия получа-
ют широкое освещение в региональных и 
томских СМИ. Отличительной особенностью 
проекта всегда считалась представитель-
ность его  гостей. Традиционно для участия 
в мероприятиях приглашаются  церков-
ные,  общественные  и культурные деяте-
ли, имеющие всероссийскую известность. 

По завершению проекта выпускается  
фирменная печатная  и электронная продук-
ция. Приглашаем Вас принять самое активное 
участие в  проведении XXII Дней славянской 
письменности и культуры  в Томске!

Иван Андреевич Есаулов 

Русский филолог. Специалист в области теории литературы, 
поэтики, истории отечественной словесности, методологии гума-
нитарных исследований. Профессор Российского православного 
университета святого Иоанна Богослова. Автор ряда книг, среди 
которых наиболее известна «Пасхальность русской словесно-
сти». Разрабатывает новые теоретические принципы построения 
истории русской литературы и новые подходы к интерпретации 
художественных текстов. Ответственный редактор издания «Пост-
символизм как явление культуры». Преподавал в известных уни-
верситетах США, Франции, Норвегии. Помимо работ на русском 
языке, публиковался также на английском (Кембридж, Оксфорд, 

Лондон), сербскохорватском, польском, болгарском, китайском. Рецензии на книги выходили в 
США, Германии, Швейцарии, Польше, Хорватии, Японии и других странах.

В своей книге «Понимание соборности в русской литературе» Иван Андреевич утверждает: 
«Из ве ст но, что ли тур ги че с кий ва ри ант Свя щен но го Пи са ния из на чаль но до ми ни ру ет в рус ской тра-
ди ции над его книж ным тек стом. Ос во е ние Но во го и Вет хо го За ве тов для рус ско го пра во слав но го 
че ло ве ка со вер ша лось не столь ко по сред ст вом ин ди ви дуаль но го чте ния ду хов ных про из ве де ний 
(хо тя этот фак тор, разуме ет ся, пе ре оце нить не воз мож но), сколь ко как раз лич ным уча с ти ем в пра-
во слав ном со бор ном бо го слу же нии, ко то рое и сфор ми ро ва ло осо бую по ве ден че с кую струк ту ру, 
осо бый пра во слав ный мен та ли тет. На ли че ст вуя в ка че ст ве ар хе ти па, этот мен та ли тет и от ра зил ся 
в ли те ра тур ных тек с тах ху до же ст вен ных произ ве де ний да же тех рус ских ав то ров, ко то рые би о гра-
фи че с ки мог ли и не при ни мать (на уров не ра ци о наль но го ос мыс ле ния, об ра ща ясь к пись мен ным 
книж ным ис точ ни кам) те или иные сто роны хри с ти ан ско го ве ро ис по ве да ния».

Игорь Витальевич Метлик 

Доктор педагогических наук, заведующий научно-
методическим кабинетом Отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви. Заведующий ла-
бораторией мировоззренческих и духовно-нравственных основ 
воспитания Института семьи и воспитания РАО. 

Выступая на конференции «Духовно-нравственное здоро-
вье детей и молодежи» Игорь Витальевич, в частности, сказал: 
«Отечественная общеобразовательная школа, как и система 
образования в целом ныне находятся на пути обновления, вос-
становления исторической и культурной преемственности. На 
этом пути для нас важно не упустить ничего из того ценного, 

что было достигнуто трудом предыдущих поколений. Надо сделать так, чтобы российская шко-
ла оставалась единой, государственной, бесплатной, общей для всех детей вне зависимости 
от этнических и религиозных различий, социального положения родителей, действительной 
общенациональной гражданской светской школой. Обновление мировоззренческого содержания 
гуманитарного образования в аспекте актуализации, развития его духовно-нравственного потен-
циала будет способствовать достижению этой цели». Игорь Витальевич Метлик глубоко убежден, 
что Духовно-нравственное воспитание личности школьника заключается в освоении в процессе 
обучения и воспитания мировоззренческих знаний, формировании нравственных качеств личности, 
обеспечивающих гармоничную социализацию и приобщение к культуре, личностную самореализа-
цию. Первая задача – формирование у всех школьников определенной совокупности гражданских 
духовных и нравственных ценностей, единых для всех россиян вне зависимости от мировоззрения, 
отношения к религии, религиозной и этнической принадлежности.

XXII Дни славянской 
письменности и культуры 
памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия

Гости нынешних Духовно-исторических чтений

15 мая

10.00 – Пленарное заседание XXII Дней славянской 
письменности и культуры.
• Приветственное слово Сергея Анатольевича Жвачкина, 
губернатора Томской области.
• Приветственное слово архиепископа Томского и Асинов-
ского Ростислава.
• Игорь Витальевич Метлик «Церковь, государство и обще-
ство в развитии православного образования и духовно-
нравственного воспитания детей в российской школе».
• Есаулов Иван Андреевич «Православный код русской 
словесности».
Место проведения: Актовый зал администрации Томской 
области,  пл. Ленина, 6. 
14.00 – «Изучение религий и духовно-нравственное вос-
питание школьников в контексте обновления стандарта 
общего образования». 
Встреча Игоря Витальевича Метлика с  представителями 
департаментов образования г.Томска, директорами  обще-
образовательных школ города по вопросам  учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики».
Место проведения: Зал круглого стола администрации Том-
ской области,  пл.Ленина, 6
17.00 – Общественный показ и обсуждение художе-
ственного фильма Павла Лунгина «Дирижер» 
В обсуждении участвуют: игумен Силуан (Вьюров), священ-

ник Виктор Сиротин, диакон Дионисий Мелентьев, начальник 
Департамента по культуре Томской области Кузичкин А.А.
Место проведения: К/т «Киномир»,  пр. Ленина, 101.  

16 мая

10.00 – II Региональная научно-практическая конферен-
ция: «Комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики»: теория и практика препо-
давания».
10.00-12.00 – выступление И.В. Метлика: «Изучение 
религий и духовно-нравственное воспитание школьников в 
контексте обновления стандарта общего образования». 
12.15-15.15 – работа секций «Основы православной куль-
туры»; «Основы светской этики»; «Основы мировых религи-
озных культур»; «Роль курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» в духовно-нравственном воспитании (в 
стандартах нового поколения)».
15.30-16.00 – подведение итогов и награждение 
участников и победителей I Областной олимпиады для 
школьников по комплексному учебному  курсу «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», конкурса видеоуроков 
по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 
16.00-17.00 – «круглый стол» по теме: «Дети, родители, 
учителя в курсе «Основы религиозных культур и светской 
этики»: пути взаимодействия». Подведение итогов работы 
конференции.

Место проведения: ТОИПКРО, ул. Пирогова, 10, актовый 
зал, аудитории 228, 331.
12.00 – Встреча И.А. Есаулова с  преподавателями и 
студентами томских вузов. 
Презентация книги И.А. Есаулова «Русская классика: 
новое понимание». 
Место проведения: 8 корпус ТГПУ, К. Ильмера, 15/1, 304 ауд. 
16.00 – Встреча И.А. Есаулова с преподавателями и студен-
тами ТДС, педагогами общеобразовательных школ г. Томска.
Место проведения: пр. Ленина, 82, актовый зал ТДС.

18 мая

12.00 – Конференция: «Православное наследие в ме-
дицине и педагогике»
• православное наследие как источник формирования 
духовно-нравственных основ личности;
• православное наследие в медицине и педагогике;
• сто двадцать лет первой Томской общине сестер милосердия.
Место проведения: ОГОУ «Томский базовый медицинский 
колледж», ул. Смирнова, 44/1                                                                                 

 20 мая

12.00 – Крестный ход.  Маршрут проведения: Богоявлен-
ский собор – пл. Новособорная.

Подробнее с областной программой XXII Дней славянской 
письменности и культуры можно ознакомиться на сайтах: 
www.pravoslavie.tomsk.ru, www.depcultur.tomsk.gov.ru

Основные мероприятия
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Насколько оправдано включение культурных ценностей 
религии в стандарт школьного гуманитарного образова-
ния? Вопрос этот является остро дискуссионным. В до-
казательство необходимости этого шага (разумеется, в 
рамках существующей законодательной базы) развернем 
несколько тезисов.

П
ервый тезис сводится к тому, что как бы мы не боя-
лись самого термина «религия», наполняя его тем или 
иным содержанием в силу собственного опыта, мне-

ние большинства философов, этнографов, историков мира 
сводится к тому, что безрелигиозного периода в истории 
государств никогда не существовало. Они утверждают, что 
социальная и культурная среда является устойчивой, если в 
течение многих поколений молодежи передается основной 
фонд знаний, умений, представлений. Прерывистый харак-
тер передачи, напротив, свидетельствует о нестабильности, 
неустойчивости данного этнического, социального, культур-
ного сообщества. 

Что же придает устойчивость культуре, этносу?
Для того, чтобы сохранить себя как нечто цельное, всякая 

культура опирается на триединство: религию, мораль, на 
правовые юридические нормы. Стало быть, религия является 
одним из системообразующих начал.

В научной литературе, как известно, пока что отсутствует 
определение религии, которое бы удовлетворяло любого ис-
следователя. Учитывая спорный характер содержания терми-
на «религия», большинство современных исследователей по-
лагают, что основное содержание религии есть совокупность 
идей о некой потусторонней силе, стоящей над человеком; 
для одних эта сила отсутствует, для других – существует.

В советский исторический период, как известно, идеоло-
гия, базировавшаяся на марксистском учении о первичности 
материального и вторичности духовного, должна была бы 
более или менее равнодушно отнестись к религии. Одна-
ко этого не произошло. В.И. Ленин не случайно указывал: 
«Партия рассматривает систему атеистического воспитания 
трудящихся масс как важную часть идеологической работы». 
Что это, как не стремление добиться безальтернативного 
идеологического вакуума?

Правомерно встает вопрос: являлось ли школьное обра-
зование, домашнее воспитание и вообще формирование лич-
ности полностью нерелигиозным в советский исторический 
период? Если исходить еще из двух известных определений 
религии (Religio – «я верую» и Religare – «связывать»), то 
ответ на этот вопрос должен быть, как ни парадоксально, 
отрицательным. Ибо вся советская идеологическая система, 
безусловно, являлась нехристианской, немусульманской и 
совершенно не похожей на традиционные языческие пред-
ставления. Однако еще философ Лев Шестов в 20-е годы 
писал: «Коммунисты чрезвычайно невежественны и непо-
священы в вопросах религиозных, но определяются они 
идейными мотивами, движутся своей собственной религи-
озной верой».

Так являлось ли воспитание подрастающих поколений в 
советский период безрелигиозным? По сути дела Н.Бердяев 
исчерпывающе ответил на данный вопрос следующим обра-
зом: «Человек...., когда отрицает истинного Бога, он создает 
себе ложных богов, идолов и кумиров, и поклоняется им» .

Процесс воспитания, образования и политучебы в со-
ветское время был немыслим без таких догм, как Диктатура 
Пролетариата, Классовая борьба, Коммунизм, Комсомол и 
т.п. Они действовали как реальная сила, стоящая над чело-
веком, с ними связывалось личное и общественное сознание, 
объяснялось бытие, все реалии жизни, в них верили.

Сегодняшняя открытость нашего общества базируется на 
взаимодействии с западными и восточными культурами, ко-
торые могут быть поняты только с учетом глубокого влияния 
религиозного компонента на все грани этих культур. Поэтому 
знать этот аспект в других культурах, тем более, своей, не-
обходимо каждому образованному человеку.

В
торой тезис сводится к тому, что исходным основанием 
для нахождения истины образования, образовательной 
и педагогической деятельности является понимание 

сущности человека. Это утверждение обусловлено тем, что 
система образования всегда ориентирована на человека и 
имеет его в качестве своего субъекта.

Кризисное состояние современного бытия в целом 
привело к кризису образования как мировому явлению. 
Констатация этого становится привычной, приводятся со-
ответствующие факты, ищутся причины, их породившие. 
Недавно состоявшаяся в областном Институте повышения 
квалификации работников образования сессия «Развертыва-
ние экспериментальной работы в школе» показала, что пути 
выхода видятся в изменении педагогических технологий, вве-
дении новых образовательных структур и т.п. Однако все эти 
изменения в нашей системе образования уже имели место. 

Но они очень скоро забывались и адаптировались к тому, что 
уже  есть. И все снова входило в то же русло. А через неко-
торое время требовались новые реформы. Сегодня есть по-
нимание того, что частичное и, может быть, даже случайное 
реформирование образовательной системы делу не поможет.

С позиции философии образования сущность современ-
ного почти глобального кризиса можно интерпретировать как 
его ориентированность на человека, которого в нынешней 
действительности уже нет. Система же образования про-
должает исходить из понимания человека как существа, 
имеющего мироощущение собственного всесилия. Антропо-
центристскую гордыню человеку всегда давала развивающая-
ся и достигающая в своем развитии серьезных высот наука. 
Открытие тайн природы оборачивалось ее покорением. 
Образование, начиная с возникновения науки, и особенно в 
период Просвещения воспитывало и поддерживало именно 
это мирочувствие. Свобода, независимость, сила – вот ха-
рактеристики человека тех эпох. Наука и знание «возвысили» 
человека над природой, дали ему ощущение могущества и 
вседозволенности и обусловили тем самым покорительскую 
парадигму человеческой деятельности.

Современное содержание образования почти не из-
менилось с тех пор. Оно также ориентировано на того же 
человека. Оно готовит специалистов, вооруженных знанием, 
которое позволяет продолжать покорение природы. Оно 
(образование) видит в человеке его устойчивую сущность, 
твердую уверенность и прочное убеждение в своем суще-
ствовании через постоянное наращивание материальных 
средств производства, способных обеспечить его теперь уже 
привычный комфорт.

А между тем, человек, начиная с ХХ века, уже осо-
знал не только собственную силу, но и свое бессилие. 
Антропоцентристская гордыня была повержена уже по-
сле мировых войн и последующего создания атомного 
оружия, когда человечество отчетливо осознало, что оно 
смертно, а конец ХХ века оголил проблему выживания.

Оказалось, человек не свободен от природы, а его по-
корительская сила бумерангом обернулась против него. И 
поскольку образование продолжает служить средством для 
подготовки того же человека, работает в тех же целях, оно 
оказывается неадекватным современному миру, его новым 
реальностям.

Итак, одно из назначений религии состоит в объяснении 
смысла существования человека на земле (Достоевский: 
«Тварь я дрожащая или право имею»?).

Общеизвестно, что навязываемая нам сегодня западная 
модель потребления ставит под сомнение само существо-
вание человеческой цивилизации (Международные конфе-
ренции в Рио-де-Жанейро, 1992 г.; Новосибирске, 2011 г. 
и др.). Безудержная свобода, гедонизм или соборность? 
Апокалиптический зверь («право имеет») или христианский 
ответ – вот на какие вопросы нам предстоит отвечать, воз-
можно, в самое ближайшее время.

Т
ретий тезис базируется на том, что рассматривая 
светский и религиозный подходы к нравственному 
воспитанию, являющемуся актуальнейшей проблемой 

современного образования, нельзя не заметить следующих 
различий в рассмотрении направленности нравственного 
различия: задача в светском варианте образования ставит-
ся как накопление и осмысление школьниками знаний по 
различным наукам, что впоследствии даст им возможность 
либо продолжать образование, либо найти иное практическое 
применение своим способностям.

С христианской точки зрения, «цель обучения – это, 
прежде всего, воспитание души и духа», «в школе дети 
получают образование, чтобы духовно выстоять в будущей 
взрослой жизни». В анализе движущих сил нравственного 
развития в светском понимании выполнение нравственных 
норм зачастую диктуется внешними причинами (например, 
осуждение близких, давление общественного мнения), в то 
время как для религиозного человека сила нравственности 
заключена в нем самом, в понимании источника моральных 
ценностей.

Религиозный подход к процессу формирования нрав-
ственных ценностей у человека определяется и тем, что в 
«жизни не следует доверять себе, своему сердцу и рас-
суждению. В разрешении вопроса, что вредно и не вредно, 
надо руководствоваться указаниями Писания». Светский же 
подход диктует ориентацию на нравственные ценности, фор-
мируемые изменяющимся общественным сознанием.

Таким образом, что даст учащимся изучение религиоз-
ных, в частности, христианских ценностей?

Более глубокое проникновение в содержание произве-
дений педагогической и художественной литературы и ис-
кусства, их этику и эстетику; историю народа, его историко-
культурное наследие; углубленное восприятие мировоззрен-
ческих, философских доктрин, возникших в разные эпохи; 
многомерность в постижении окружающего мира; выработку 
собственного отношения к проблемам духовности в условиях 
существования материалистического и идеалистического 
мировоззрений; внесет недостающую адекватность в со-
временную парадигму образования.

Вопрос «Есть ли Бог?» каждый решает для себя сам. 
Религия же существовала, существует и будет существовать. 
Отсюда, ее изучение и рефлексия необходимы в стандарте 
современного образования.

Исходя из вышеизложенного возникают актуальные за-
дачи образования:

• исследовать инвариант содержания культурных цен-
ностей религии;

• разработать методику изучения культурных аспектов 
религии с тем, чтобы найти возможность их соединения с со-
держанием современного образования, процессом духовно–
нравственного развития подрастающих поколений.

Образование при этом, безусловно, остается светским, 
но возвращает историческое уважение к религиозным 
ценностям в условиях плюрализма культур, гетерономно-
сти истины. Представляется, что существенным резервом 
формирования у школьников общекультурного кругозора, 
ценностных ориентаций может быть их активное включение 
в самостоятельную индивидуальную поисковую работу по 
изучению культурных смыслов религиозных ценностей в 
форме подготовки рефератов, докладов, публикаций. Кри-
териями успешности при этом являются: добровольность 
участия, достаточность времени на выполнение, системати-
ческая квалифицированная индивидуально-консультативная 
помощь преподавателя.

Традиционно по материалам Духовно-исторических чтений, проходящих в рамках Дней славянской 
письменности и культуры в Томске, выпускаются сборники наиболее интересных докладов. Предлагаем 
вниманию читателей доклад профессора Томского Государственного Университета Татьяны Анатольевны 
Костюковой под названием «Новое поколение стандарта школьного гуманитарного образования и изучение 

культурных ценностей религии» (приводится в сокращении).

Цель обучения – воспитание души и духа

Татьяна Анатольевна Костюкова:
профессор ,  доктор  педагогических  наук . 
Закончила исторический факультет ТГУ, 
работала учителем истории и правоведения, 
организатором внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы , затем прошла 
путь преподавателя высшей школы от 
ассистента  до  профессора .  Защитила 
докторскую  диссертацию  по  проблеме 
самоопределения личности в традиционных 
духовных российских ценностях. В разные 
годы работала научным консультантом 
МОУ «Поросинская СОШ Томского района» 
и гимназии №56 по введению программы 
духовно-нравственного воспитания и «Основ 
православной культуры». 
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Священный язык Церкви
В свете тематики XXII Дней славянской письменности и культуры «Православное наследие как источник духовного и 
общественного развития России» необходимо задуматься о значении церковно-славянского языка – языка нашего русского 
православного богослужения. Вопрос о языке всегда принадлежал к числу жизненных вопросов, определяющих мировоззрение 

и мироощущение, правильный ответ на который надо всегда знать. В этой статье мы дадим, прежде всего, ответ, 
является ли церковно-славянский язык – чужим языком для русского народа и есть ли он мертвый язык?

Истоки

Вопрос о языке нашего богослужения 
время от времени вспыхивал в последнее 
столетие не раз. Он имеет значение и сейчас, 
когда в состав Русской Православной Церкви 
входят много разных национальностей, 
имеющих свой литературный язык: украинцы, 
белорусы, эстонцы, латыши, литвины и др. 
У некоторых из них проявляются тенденции 
совершать богослужение на своем родном 
языке. Сравнительно недавно пришлось 
пережить сильные нападки на церковно-
славянский богослужебный язык и от своих же 
соотечественников. Они говорили: церковное 
богослужение должно совершаться на родном 
языке, церковно-славянский язык умер, 
церковная жизнь требует живого языка, 
церковно-славянский язык для народа – чужой 
язык. Надо сказать, что все рационалистические 
секты и расколы в Русской Православной 
Церкви всегда начинались с гонения на 
церковно-славянский язык.

Нынешний церковно-славянский язык 
наших богослужебных книг произошел из 
древне-славянского языка в соединении с 
элементами живого русского наречия. Древне-
славянский язык св. Кирилла и Мефодия по 
корням своим есть язык близко родственный 
русскому. Русский народ, приняв литератур-
ный богословский язык от болгар, не рабски 
воспринял его, а переработал его в своем 
сознании, влил в него элементы своего духа. 
Все исторические памятники древне-русской 
литературы свидетельствуют, как происходил 
процесс слияния славянского языка с живой 
русской речью и как он продолжается и в 
настоящее время в условиях органического 
слияния.

Почти все корни слов и их значения общи у 
церковно-славянского языка с русским. В этом 
легко убедиться всякому, кто обратился бы с 
этой целью к богослужебным книгам. Из обще-
го количества слов, употребленных в самой 
трудной славянской книге – Псалтири, – най-
дется не более ста слов, нуждающихся в пере-
воде. К ним принадлежат слова: абие, аще, 
брение, буий, вскую, ганание, гобзование, егда 
и т. п. В это число входят и иностранные сло-
ва, оставшиеся в церковно-славянском языке 
без перевода: онагр, скимен, скрания и т. д.

С другой стороны, если мы обратимся 
к литературному русскому языку, то увидим 
также, что литературный русский язык пред-
ставляет неразделимое сочетание элементов 
русского наречия с элементами церковно–
славянскими. «Говорить о русском языке как 
о языке отдельном от церковно-славянского, 
– никак нельзя».

Если обратимся к народной поэзии, то и 
здесь мы найдем немало общего с элемента-
ми церковно-славянскими, например, в фор-
мах кратких прилагательных: злат, бел, горюч, 
в употреблении звательного падежа: батюшко, 
в формах вспомогательного глагола: ах ты, 
гой еси, гой есте, бысть (бысть без памяти), в 
местоименных формах: мене, ти, в церковно-
славянской форме неопределенного накло-
нения: улыбатися, вытиратися, повытряхнути, 
крестьянствовати и т. д., в множестве слов, 
перешедших в народно-поэтическую речь из 
церкви, например: риза, един, возглаголет, 
добре, зде, паче и т. д.

Наша современная прозаическая речь 
буквально пересыпана корнями и формами 
церковно-славянских слов, например: млеко-
питающее, млечный путь, прохлада, прозрач-
ный, древесина, древесный, животное. Все эти 
слова взяты из церковно-славянских: млеко, 
древо, хлад, зрак, живот.

Славянские слова в русских и русские 
в славянских так переплелись и образова-
ли вместе «великий, могучий, правдивый, 
свободный русский язык», что говорить: 
церковно-славянский язык чужой для нас, – 
невозможно.

Жив или мертв?

Является ли церковно-славянский язык 
мертвым, на котором не подобает служить 
Живому Богу? – Нет. Говорят, что церковно–
славянский язык должен считаться мертвым 
потому, что нет ни одного народа, который 
говорил бы на нем.

Действительно, на нем не говорит ни 
один славянский народ, но зато на нем 
все многомиллионное славянство говорит 
с Богом, молится, а молитва есть живое 
общение человека с Богом... Поэтому никак 
нельзя назвать церковно-славянский язык 
мертвым. Воздыхание и слезы, которые ис-
торгают слова этого языка из души человека, 
свидетельствуют о жизни языка, а не о его 
смерти. Каждый из нас знает, какое действие 
производят на падшую душу человеческую 
церковно-славянские слова: «душе моя, душе 
моя, востани, что спиши? конец приближается 
и имаши смутитися».

Песнопения Страстной седмицы и Пасхи 
не звучат ли для нас необыкновенной силой 
мысли и чувства?

Церковно-славянские песнопения живы 
и живительны. Они не только живых членов 
Церкви связуют воедино, но и тех, которые 
уже умерли для земной жизни. Наши близкие, 
дорогие умершие предки и наши святые угод-
ники земли русской преп. Антоний и Феодосий, 
преп. Сергий, преп. Серафим Саровский, свв. 
угодники земли Сербской: св. Савва, преп. 
Параскева, св. чудотворцы Болгарские, на-
пример, преп. Иоанн Рыльский и множество 
других православных славянских святых от 
свв. Кирилла и Мефодия молились на этом 
же церковно-славянском языке и теми же 
словами, какими и мы теперь молимся. Этой 
традицией мы бесконечно дорожим.

Определяя жизнь или смерть языка, надо 
не забывать, что слово есть выражение мыс-
ли. Без идеи слово – пустое звучание. Если 
церковно-славянский язык вызывает мысли, 
будит чувства, значит, он живет, а мы уже 
знаем на опыте, что он и вызывает мысли, и 
будит чувства.

Задача просвещать

Нечего указывать, что в церковно–
славянском языке много непонятных слов. Не-
понятных слов и выражений сколько угодно и в 
современном русском языке (недаром в одном 
из современных нам журналов заведен отдел: 

«Почему мы так говорим?), например: «турусы 
на колесах», «бить баклуши», «разорить до тла», 
«попасть впросак», «нести ахинею» и т. д.

И современную речь, и книгу каждый из 
нас понимает в меру своего развития и об-
разования. Недаром для изучения доклада или 
речи устраиваются кружки, где эта речь прора-
батывается для полного усвоения содержания 
слушателями.

Отсюда первая задача по отношению к 
церковно-славянскому языку: просвещать 
сознание верующих. Церковные слова будут 
оживать в слухе и разуме молящихся по мере 
того, как будет возвышаться религиозное 
просвещение народных масс. Кроме того, 
для оживления церковных глаголов требуется 
общенародное пение, живое участие народа в 
совершении богослужений; слово, исходящее 
из уст человека, живее и действеннее для 
сознания человека, чем то же слово, которое 
входит извне в слух его.

Сила слова – в мысли и чувстве, с ним 
соединяемых и им вызываемых. Слова сами 
по себе мертвы и немы, пока мы на них не 
отзываемся мыслью и чувством. Например, 
слово «Пасха». Это слово не наше, чужое. 
Многие затруднятся перевести его, но с ним 
соединяется масса радостных чувств и опреде-
ленных идей, которые определяются словами: 
пасхальные мысли, пасхальные чувства. При 
таком отношении к слову, нам становится без-
различным: русское ли оно, славянское ли оно, 
или греческое: оно – наше и уничтожению из 
употребления не подлежит.

Когда указывают на устарелые славян-
ские выражения: «трость изречения», «телесе 
озлобления» и т. д. в качестве доказательства 
мертвенности церковно-славянского языка, 
то что можно сказать, когда, открывая книги, 
написанные нашими современниками, мы про-
чтем такие выражения: «Как нерожденных чад 
зачатки сверлим себе для крика горла пять 
пальцев, пять лучей в перчатке звезда над 
елкой простерла» (Пастернак. «Новый мир», № 
1/2 – 1946 г.). Таких примеров можно привести 
бесчисленное множество. Вот речь, написанная 
русскими словами и совершенно непонятная.

Единый стиль

Церковно-славянский язык чрезвычайно 
подходит к стилю православного богослуже-
ния. Что такое стиль? Стиль есть подчинение 
внешней формы внутренней идее, выражаемой 
этим внешним.

Богослужение – это целое (синтез), эле-
менты которого: чтение, пение, архитектура, 

иконопись, язык и т. д. служат одной цели 
– гармонии богослужения. Только с точки 
зрения соответствия цели православного бо-
гослужения в храме должно рассматривать эти 
элементы, например: в архитектуре церквей 
мы найдем много лишнего, странного и не-
понятного. Здесь все не так, как в жилищах 
для людей, но церковь есть дом Божий, а не 
жилище человеческое; в ней все подчинено 
идее Богопочитания, и при свете этой идеи 
мы понимаем, что так и должно быть в архи-
тектуре церкви.

Церковная иконопись – не обычная живо-
пись: в ней много условного, символического 
и непонятного, опять-таки потому, что она пре-
следует иные цели, чем светская живопись.

Церковная утварь тоже необычна, и даже 
названия утвари придуманные, другие, напри-
мер: не посуда, а сосуды. Здесь, в церкви, 
стол называется престол, стул – седалище и 
т. д.

А напевы церковные? Гласовые – напевы 
церковные, они резко различаются от светских, 
мирских напевов. Русский народ создал для 
отличия их два слова: песня и песнь. К сожале-
нию, современные композиторы и регенты не 
всегда понимают это существенное различие.

Святейший Патриарх Алексий I в посла-
нии к настоятелям г.Москвы пишет: «Святыми 
отцами, установившими не только богослу-
жебный чин в храмах, но и их внешний вид и 
внутреннее устройство, все было продумано, 
все предусмотрено и устроено для создания 
особого настроения молящихся, дабы ничто в 
храме не оскорбляло ни слуха, ни взора и дабы 
ничто не отвлекало от устремления к небу и к 
Богу, к миру горнему, отображением которого 
должен являться храм Божий».

Отсюда ясно, что и наш язык в богослуже-
нии должен отличаться от обычного, которым 
мы говорим дома, на улице, на базаре. Как 
необычна в храме архитектура, живопись, 
утварь, напевы, так и язык, на котором возно-
сятся к Богу молитвы, должен быть необычен. 
Святейший Патриарх Алексий I пишет: «Если в 
просьбах наших к людям, от которых мы ожи-
даем получить то или иное, мы выдерживаем 
нужный, часто почтительный и во всяком случае 
серьезный тон, то почему в прошениях наших 
к Господу мы дерзаем брать тон дерзновенных 
и легкомысленных театральных излияний, ис-
ключающих всякое благоговение?»

Язык богослужебный должен быть в стиле 
богослужения. В теории словесности всег-
да различаются язык и стиль. Под стилем 
разумеется язык, состоящий из подобранных 
слов, находящихся в гармонической связи с 
выражаемой при помощи их идеи, он должен 
быть в согласии с личностью автора и с осо-
бенностями данного времени и народа. Име-
ются различные стили: есть стиль сказки, есть 
стиль былин, есть стиль духовных стихов, есть 
стиль церковного пения. Церковно-славянский 
язык образует для молитв и песнопений возвы-
шенный стиль. В этом отношении он является 
неисчерпаемым сокровищем.

Все наши великие поэты и художники, 
когда обращались к творчеству на церков-
ные темы, всегда пользовались церковно-
славянским языком. Так поступил гениальный 
поэт А.С. Пушкин в стихотворениях: «Пророк» 
и «Великопостная молитва». Эти два произ-
ведения написаны Александром Сергеевичем 
почти сплошь церковно-славянскими словами. 
Значит, Пушкин считал, что иначе писать не 
следует. Отношение А.С. Пушкина к церковно-
славянскому языку – урок для всех сторонни-
ков переложения церковно-славянского языка 
на современный русский. «Речь церковно-
славянская возбуждает в русских некоторое 
благоговение уже самыми своими звуками, 
хотя понятными, но отличными от ежедневно-
го говора, составляет приличное дополнение 
торжественности нашей церковной службы» 
(Буслаев. Истор. граммат. I, § 17).

Михаил Васильевич Ломоносов давал высо-
кую оценку церковно-славянскому языку и от-
носил его к высокому стилю. Основная мысль 
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– Отвечу на этот вопрос не 
только как пастырь, но и как фило-
лог по образованию. Филологи 
вообще против такого перевода, 
потому что они понимают природу 
русского литературного языка. Он 
формировался как язык светской 
культуры в противовес культуре 
церковной. На протяжении веков 
существовало так называемое яв-
ление диглоссии – двух редакций 
славянского языка. Его южно-
славянская редакция использова-
лась в сакральных богослужебных 
целях и принципиально не приме-
нялась в повседневном общении. 
А древнерусский язык – восточно-
славянская редакция славянского 
языка – постепенно перерос в рус-
ский язык. Еще в XVIII веке Ломоно-
сов говорил о трех стилях – высо-
ком – церковно–славянском языке, 
низком – разговорном и среднем 
– нейтральном. Окончательно рус-
ский литературный язык сформи-
ровался, как принято считать, в 
творчестве Александра Сергеевича 
Пушкина. У него он приобрел тот 
вид, к которому мы привыкли. Но 
и сам Пушкин, и его современники 
воспринимали этот язык как ти-
пически светский. Он изначально 
вырабатывался для повседневного 
общения за пределами Церкви. При 
этом на церковно-славянский язык 
ни Пушкин, ни его современники 
не посягали. Более того, знание 
церковно-славянского языка чрез-
вычайно обогатило язык Пушкина. В 
его произведениях нередко встре-
чаются церковно-славянские слова. 

Например, «Восстань, Пророк, и 
виждь, и внемли…». Славянские 
выражения здесь использованы 
для придания речи большей экс-
прессивности. Замени их русскими 
словами – и стихи утратят свою 
выразительность. Тем более при 
переводе на русский язык многое 
потеряет богослужебный текст. Ведь 
его придется переводить с языка, 
который был разработан равноапо-
стольными братьями Кириллом и 
Мефодием специально для перево-
да богослужебных текстов Священ-
ного Писания, подстроен именно 
под них и был им родственным, на 
язык, создававшийся для передачи 
чисто светских выражений. В этом 
случае можно не просто изменить 
форму слов, но может быть утра-
чена их семантика. 

Многие вещи невозможно пере-
дать иначе, как только на церковно–
славянском языке. Например, по-
нятие «дева». Это не девственница, 
а нечто большее. Таких понятий 
очень много. Стоит ли говорить о 
переводе литургической поэзии 
православной Церкви – настолько 
глубокой, содержательной и вы-
разительной, что жалко даже из 
эстетических соображений пере-
водить ее со старославянского на 
русский? Ведь можно утратить сам 
смысл стихов, ничего не оставив 
от эстетической стороны. Приведу 
пример. Краткой и очень емкой 
формулой выражается некое глу-
бокое понятие: «изначально начи-
нается…» – так звучит одна из рож-
дественских стихир. Слова русские, 

но как иначе, «по-русски», передать 
их смысл? Дело в том, что смысл 
литургических текстов не сводим 
просто к проблеме перевода. Даже 
если мы переведем на русский язык 
различные литургические тексты, и 
их услышит человек, не читавший 
Священного Писания, не знающий 
церковной истории, он ничего не 
поймет. Мне неоднократно приходи-
лось слышать: «Читаю Новый Завет 
и ничего не понимаю». Спрашиваю: 
«На греческом читаете?». Отвеча-
ет: «На русском»… И это самый 
простой текст, где нет каких–то 
глубоких догматических форм. Но 
человек не понимает даже его. Дей-
ствительно, чтобы понять Новый За-
вет, надо по нему жить, углубляться 
в него сознанием. Тогда понимание 
постепенно придет. То же самое ка-
сается и литургического наследия. 
Здесь проблема перевода ничего 
не решает. Напротив, она может 
еще более затемнить, исказить и 
затруднить вхождение в церковную 
культуру. И, наконец, последний 
аргумент. Все мы сейчас озабочены 
проблемой единства нации, Церкви. 
Церковно-славянский язык – то 
единственное общее, что осталось 
у славянских народов. Особенно 
хорошо понимаешь это, оказываясь 
в церкви где-нибудь в славянском 
государстве. Или на том же Афо-
не – в сербском или болгарском 
монастыре. Слышишь там вполне 
понятное богослужение. Его ты 
понимаешь, хотя, когда с тобой на-
чинают просто говорить по-сербски, 
можешь иногда ничего не понять.

Мы утратим очень важный 
фактор славянского единства, 
если начнем все бездумно пере-
водить. Аргументы в пользу пере-
вода не выдерживают никакой 
критики. Понятнее богослужение 
не становится, и перевод ничего 
не облегчает, потому что в Церкви 
все равно придется трудиться. 
Это то же самое, как и пере-
вод церковной жизни на новый 
стиль, когда возникает ряд про-
блем, а пользы не достигается 
никакой. Вот поэтому я против 
проведения каких бы то ни было 
реформ, необходимых только 
для одного – чтобы стать ближе 
миру нецерковному и к Церкви 
не стремящемуся. Ему это пользы 
не приносит, а Церкви приносит 
только вред.

Как часто в последнее время мы слышим вопрос о переводе богослужения на русский язык. Этот 
вопрос остро стоит у тех людей, кто делает первые шаги в храме. С вопросом о необходимости 

такого перевода корреспондент нашей газеты обратился к благочинному Градо-Томского 
благочиния, наместнику Богородице–Алексиевского монастыря игумену Силуану (Вьюрову).

Некто утверж-
дает: «Вот я зашел 
в церковь и плохо 
понял, о чем там 
пелось и говори-
лось».  Но когда 
человек старает-
ся понять смысл 
службы, он, может 
быть впервые, со-
вершает духовную 
работу. Откуда же 
требование, чтобы 

Церковь шла на уступки обывателю? Не 
Церковь должна кланяться обывателю, а 
обыватель – Церкви.

Среди «вспомогательных» аргумен-
тов в пользу перевода богослужения на 
обыденный русский язык приводится и 
следующий: «В католической церкви отка-
зались от латинского языка». Но еще пока 
нельзя судить, привело ли это к благим 
результатам. 

А в целом, так ли уж важен для нас имен-
но в решении этого вопроса католический 
опыт? Перевод католического богослужения 
на национальные языки уже сейчас привел 
к некоторым отрицательным результатам и 
в церковном, и в светском уровне образо-
ванности. Это отмечено преподавателями 
многих высших учебных заведений.

Говорят: «Церковь с переводом богослу-
жения на национальные языки станет более 
демократичной, более близкой националь-
ной культуре». Очень может быть, но есть 
опасность, что она станет не только нацио-
нальной, но и националистичной. Не стану 
приводить примеры: они у всех на виду. Да 
и «демократизм» не всегда идет на пользу. 
Так, болгары еще больше отделились от 
сербов. А сербы – от болгар в результате 
перехода их богослужения на национальные 
языки.

Дмитрий Сергеевич Лихачев, 
академик

(1906-1999)

Ломоносова, что идеи горнего порядка должны 
выражаться и языком горним, возвышенным, 
а о вещах житейской суеты следует говорить 
языком дольним, – психологически верна.

Глубина мысли

Вот пример, как одна и та же вещь звучит 
в славянском и в современном русском языке. 
Всем известен ирмос: «Крест начертав Мои-
сей»... В точном русском переводе, изданном 
в 1914 г. Св. Синодом, он изложен так: 

«Моисей, начертав жезлом продольную 
надпись Креста, разделил Чермное море так, 
что Израиль прошел по нем пешком; ударив 
же море поперек, против Фараоновых колес-
ниц, он изобразил непобедимое оружие (т. 
е. Крест) и вновь соединил море. Поэтому, 
запоем Христу Богу нашему, ибо Он про-
славился». 

В этом переводе все понятно, но одобрит 
ли кто из православных людей употребление 
этого перевода за богослужением с точки зре-
ния богослужебного стиля? – На славянском 
языке: «Крест начертав» – поэзия, в русском 
переводе – сухая проза. Там – стильный бо-
гослужебный язык, здесь – его нет и в помине. 
Позволим себе привести еще один пример: 
стихиру на «Слава и ныне» в Великий Пяток: 

«Страшное и преславное таинство днесь 
действуемо зрится: Неосязаемый – удержа-
вается, вяжется Разрешаяй Адама от клятвы 
<...>, в темнице затворяется, Иже бездну За-
творивый; Пилату предстоит, Емуже трепетом 
предстоят небесныя силы; заушается рукою 
создания – Создатель; на древо осуждается 
– Судяй живым и мертвым; во гробе заклю-
чается – Разоритель ада. Иже вся терпяй ми-
лосердно и всех спасый от клятвы, незлобиве 
Господи, слава Тебе».

Какая глубина мысли и чувства! Какая вы-
сокая художественная речь! Какие контрасты, 
антитезы, противоположения, они так и вреза-
ются в сознание: «неосязаемый – удержавает-
ся, вяжется – Разрешаяй Адама от клятвы...»

Единство народов

Итак, те обвинения, которые выдвига-
ются против церковно-славянского языка, 
как непонятного, значительно преувеличены. 
Утверждения, что язык церковно-славянский 
– чужой и мертвый, несправедливы.

Н а п р о т и в ,  д о с т о и н с т в а  ц е р к о в н о -
славянского языка так велики, что наша 
задача состоит в том, чтобы сохранить этот 
великий язык, на котором были построены 
христианское миросозерцание и жизнь всех 
славянских православных народов. В области 
религиозных идей, для выражения высо-
ких религиозных идей и чувств церковно-
славянский язык незаменим. Все русские 
люди, которым дороги славянские братство 
и единство всех славян, всегда стояли за 
сохранение общего всем славянского языка. 
Общий язык объединяет славян. Не потому 
ли поляки и хорваты часто забывают о своем 
славянстве и отпадают от славянского един-
ства, что перестали говорить и молиться на 
языке свв. Кирилла и Мефодия? – Не обязаны 
ли сохранением православия и славянских 
идей сербы и карпатороссы, которые при 
самых тяжелых обстоятельствах жизни, в 
течение ряда веков угнетаемые турками, 
венграми, сохранили православие и сла-
вянское единство благодаря употреблению 
церковно-славянского языка – языка святых 
братьев просветителей славянства Кирилла 
и Мефодия. 

Преподобный Серафим Саровский го-
ворил: «Наша Церковь не имеет никакого 
порока; горе тому, кто дерзнет внести какие-
нибудь изменения в Богослужение и уставы 
той Церкви, которая есть «Столп и утверж-
дение Истины» и о которой Сам Спаситель 
сказал, что даже врата ада не одолеют ее; 
то есть что она пребудет неизменно до кон-
ца – до второго пришествия. Всякое желание 
внести якобы усовершенствование, измене-
ния в правила и учение Святой Церкви, есть 
ересь, желание создать свою особую церковь 
по измышлению разума человеческого, от-
ступление от постановления Духа Святого и 
есть хула на Духа Святого, которая не про-
стится вовек». Разве после этих слов мы еще 
можем спорить?

Лев Парийский

Перевод – путь в никуда

Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II 
(1929-2008)

Б о г о с л у ж е б -
ный язык Церкви 
делается вполне 
понятным и легко 
доступным всяко-
му, кто решил се-
рьезно отнестись 
к делу собствен-
ного воцерковле-
ния. А вот если 
такой серьезно-
сти нет, то ника-
кие переводы не 

увеличат численности людей в храмах. И 
ведь подразумевается, что православный 
человек приобщается к церковнославянско-
му языку с детства. То, что несколько поко-
лений были в детском возрасте отчуждены 
от нормальной богослужебной практики и 
теперь испытывают трудности с языком, 
является трагедией, а не правилом. Цер-
ковнославянский язык – язык глубокий, 
емкий, возвышенный. Любые естественные 
изменения в языке происходят органично 
и медленно. В этом процессе сотворчески 
участвует весь народ. Потери и искаже-
ния от такой насильственной акции будут 
неимоверными и катастрофическими не 
только для Церкви, но и для всей нацио-
нальной культуры. 

Святыми отцами, установившими не 
только богослужебный чин в храмах, но и 
их внешний вид и внутреннее устройство, 
все было продумано, все предусмотрено 
и устроено для создания особого» на-
строения молящихся, дабы ничто в храме 
не оскорбляло ни слуха, ни взора и дабы 
ничто не отвлекало от устремления к небу 
и к Богу, к миру горнему, отображением 
которого должен являться храм Божий. 

Мы должны свято хранить церковносла-
вянский язык – святой язык молитвенного 
обращения к Богу.

Б о г о с л у ж е б н а я 
справа,  если она 
пойдет по пути упро-
щения конструкций, 
замене малопонят-
ных слов, устране-
н и ю  п о э т и ч е с к о й 
м н о г о з н а ч н о с т и , 
рикошетом ударит 
п о  в с е й  р у с с к о й 
культуре, приведет 
к обеднению лекси-

ческого запаса языка 
в целом. И главное – едва ли приведет к той 
цели, которая декларируется. Недавно в на-
шем храме на исповеди женщина упрекнула 
меня: «У вас в Церкви ничего не понятно. 
Вот что он сейчас говорит? Я ничего не могу 
разобрать». В это время священник громко 
и четко объявлял расписание богослужений 
на следующую неделю. Естественно, на рус-
ском языке…

Иеромонах Симеон (Томачинский),
кандидат филологических наук, директор 

издательства Сретенского монастыря

Михаил Васильевич Ломоносов,
поэт и ученый (1711-1765) 

Идеи горнего 
п о р я д к а  д о л ж н ы 
выражаться и язы-
ком горним, возвы-
шенным, а о вещах 
житейской суеты 
следует говорить 
языком дольним. 
Достоинства цер-
ковнославянского 
языка неоспоримы, 
и наша задача со-

хранить этот великий 
язык, на котором были построены христиан-
ское миросозерцание и жизнь всех славян-
ских православных народов.
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ТОЛКОВАНИЕ УТРЕННИХ МОЛИТВ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Аминь.
Перевод: Именем Отца, и Сына, и Святого 

Духа. Аминь.
Во имя – именем, в честь, славу. Аминь – 

истина, правда, истинно так.
Эта молитва называется начальною, пото-

му что мы произносим ее прежде всех молитв, 
в начале молитв. В ней мы просим Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пре-
святую Троицу, невидимо благословить нас на 
предстоящее дело Своим именем.

Боже, милостив буди мне грешному. 
Перевод: Боже, будь милостив ко мне, 

грешному.
Это молитва мытаря (сборщика податей в 

древности), который покаялся в своих грехах 
и получил прощение. Вот как это описано в 
Евангелии: «Сказал также к некоторым, которые 
уверены были о себе, что они праведны, и уни-
чижали других, следующую притчу: два человека 
вошли в храм помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в 
себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть из всего, что при-
обретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику! 
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в 
дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвы-
шающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится» (Лк. 18:9-14).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
молитв ради Пречистыя Твоея Матере и 
всех святых, помилуй нас. Аминь.

Перевод: Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери 
и всех святых, помилуй нас.

Помилуй нас – будь милостив к нам, про-
сти нас. Иисус – Спаситель. Христос – По-
мазанник. Он назван так потому, что в полной 
мере имел те дары Святого Духа, которые 
в Ветхом Завете через помазание получали 
цари, пророки и первосвященники. Молитв 
ради – ради молитв или по молитвам.

Иисус Христос есть Сын Божий – второе 
Лицо Святой Троицы. Как Сын Божий, Он – 
истинный Бог наш, как и Бог Отец и Бог Дух 
Святой. Земное имя Его – Иисус, то есть 
Спаситель, потому что Он спас нас от грехов 
и вечной смерти. Для этого Он, будучи Сыном 
Божиим, вселился в Пренепорочную Деву Ма-
рию и, при наитии Святого Духа, воплотился 
и вочеловечился от Нее, то есть принял тело 
и душу человеческую – родился от Пресвятой 
Девы Марии, сделался таким же человеком, 
как и мы, но только был безгрешен – стал 
Богочеловеком. 

И вместо того чтобы нам страдать и 
мучиться за грехи, Он по любви к нам, Его 
детям, пострадал за нас, умер на кресте и в 
третий день воскрес, победив смерть и грех 
и дав нам жизнь вечную. Сознавая свою гре-
ховность и не надеясь на силу своих молитв, 
мы в этой молитве просим помолиться о нас, 
грешных, пред Спасителем нашим всех святых 
и Божию Матерь, имеющую особую благодать 
спасать нас, Своим заступничеством пред 
Своим Сыном.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Перевод: Хвала Тебе, Боже наш, хвала Тебе.
Слава – хвала. В этой молитве мы ничего 

не просим у Бога, а только славим Его. Ее 
можно сказать короче: Слава Богу. Произ-
носится она по окончании дела в знак нашей 
благодарности Богу за Его милости к нам.

Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-
тины, Иже везде сый и вся исполняяй, Со-

кровище благих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Перевод: Царь Небесный, Утешитель, Дух 
истины, везде сущий (находящийся) и все 
наполняющий (присутствием Своим), Со-
кровище благ и Податель жизни, прииди и 
поселись в нас, очисти нас от всякого греха 
и спаси, Преблагий, души наши.

В этой молитве мы молимся Святому Духу, 
третьему Лицу Святой Троицы. Мы называем 
в ней Духа Святого Царем Небесным, потому 
что Он, как истинный Бог, равный Богу Отцу 
и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, 
владеет нами и всем миром. Называем его 
Утешителем, потому что Он утешает нас в на-
ших скорбях и несчастиях. Называем Его Ду-
хом истины (так назвал Его Сам Спаситель), 
потому что Он, как Дух Святой, научает всех 
только одной истине, правде, только тому, что 
для нас полезно и служит к нашему спасению. 
Он Бог, и Он везде находится и все Собою 
наполняет: Иже везде сый и вся исполняяй. 
Он, как управляющий всем миром, все видит 
и, где что нужно, дает. Он есть сокровище 
благих, то есть хранитель всех благодеяний, 
источник всего хорошего, что только нужно 
иметь. Мы называем Духа Святого – жизни 
Подателем, потому что все в мире живет и 
движется Духом Святым, то есть все от Него 
получает жизнь, и особенно люди получают 
от Него духовную, святую и вечную жизнь за 
гробом, очищаясь чрез Него от своих грехов. 
Мы обращаемся к Нему с просьбой: «Приди 
и поселись в нас», то есть постоянно пре-
бывай в нас, как в своем храме, очисти нас 
от всякой скверны, то есть греха, сделай 
нас святыми, достойными Твоего в нас пре-
бывания, и Спаси, Добрый Источник высшего 
добра, наши души от грехов и тех наказаний, 
которые бывают за грехи, и через это даруй 
нам Царство Небесное.

Теперь у наших постоянных чита-
телей появилась возможность соста-
вить словарь малопонятных церковно-
славянских слов, встречающихся в 
молитвословах и Псалтири. Рассмо-
трим сегодня две буквы: «А» и «Б».

А
Абие – скоро, тотчас, внезапно, сра-

зу, вдруг, немедля; «да возвратятся абие» 
– да будут немедля обращены назад.

Авва – отец.
Агнец – ягненок. Агнец Божий – так 

назван Иисус Христос, принесший Себя 
в жертву за грехи мира.

Ад – место тьмы и мучений грешни-
ков, преисподняя.

Адамант – твердый камень, алмаз. 
Это название в церковной литературе 
придается отцам и учителям церкви, 
прославившимся твердостью своей веры 
или характера.

Аз – я, название первой буквы сла-
вянской азбуки.

Акафист – неседальное хвалебное 
чтение или пение, т.е. такое, за которым 
не позволяется сидеть. Так называется 
чин молитв, в которых прославляется 
Иисус Христос, или Божия Матерь, или 
какой-нибудь святой.

Аки – как, как будто.
Алкати – голодать, сильно хотеть 

есть, испытывать голод.
Аллилуйя – евр. – хвалите Бога, 

прославляйте Бога, хвала Богу.
Аминь – истинно, истинно так, да 

будет так, верно.
Аможе – куда.
Ангел – вестник.
Архистратиг – начальный воевода, 

вождь над войском.
Аспид – ядовитая черная змея, яд 

которой вызывает смерть немедленно; 
под аспидом часто разумеется диавол.

Аще – если, когда, или, хотя бы; аще 
убо – так как. 

Б
Багряница – торжественное облаче-

ние, багряный широкий плащ.
Бдети – Не спать, бодрствовать духом 

и телом.
Безгодный – ранний, неуместный, 

неугодный.
Беззаконие – противление, своево-

лие, безбожие.
Безлетный – вечный.
Безмездный – не получающий платы
Безместный – несвоевременный, не-

приличный.
Безневестная – безбрачная, дев-

ственная.
Бесплотный – бестелесный, невеще-

ственный.
Бес – злой дух.
Бесстудный – бесстыдный.
Благий  – благой, полезный, добро-

детельный.
Благостыня – милосердие на деле.
Благоволение – склонность к благу, 

хотение добра.
Благопоспешение – помощь.
Благоутробие  – милость, доброта 

сердца, полнота благодатных даров.
Блаженный – угодник Божий, законно 

живущий.
Блазнити – соблазнять.
Бо – ибо, потому.
Богоглаголивый – проповедующий 

Божие слово.
Богоносный – носящий в себе Бога, 

имеющий свое начало в Благодати.
Бодренный – добрый, живой, здоро-

вый, бдительный.
Болий – большой, больший.
Боритель – нападающий, одолеваю-

щий кого–либо.
Брань – война, сражение, бой; бран-

ный – воинский.
Брашно – пища, еда.
Бремя – тяжесть, груз.
Буий – глупый.
Быти – быть, существовать: бе – был, 

была, было;  бех, бых – я был, была; беша, 
беху, бяху – они были; беста, бысте – вы 

были; быша - они были.

Приходит молодой, здоровый 
человек на богослужение и вдруг 
обнаруживает, что не выстоять ему 
два часа в храме – и ломает-то его, 
бедного, и крутит, и поясница болит 
так, что, кажется, сейчас сломается.

Диавол подсказывает: нет, эти 
утомительные богослужения не для 
тебя. Да и не понимаешь ты ведь 
ровным счетом ничего, что они там 
поют и читают на своем церковнос-
лавянском языке. Стоишь, как осел, 
и только праздно проводишь время 
– да еще и поясница болит. И чело-
век решает: может быть, Церковь 
с Ее богослужениями – и хорошее 
дело, да только очень уж трудное 
и непонятное – мне такого не по-
тянуть, чего бы проще. И человек 
выходит из православного храма и 
направляется в молитвенный дом 
к баптистам: там тоже говорят про 
Христа, но только по-русски – по-
нятно; и слушать можно, сидя в 
мягком, уютном кресле – приятно. 
И легче, и проще.

Но можно и сообразить: не было 
еще в мире ни одного святого, кото-
рый бы стяжал Духа Святого Божия 
в мягком, уютном кресле. Можно 
ведь сказать себе: если я не пони-
маю языка и смысла православного 
богослужения – так в этом виновато 
не православное богослужение, а 
я сам.

Понятное дело, что, сидя за сто-
лом с китайцами, будешь скучать – 
хотя бы те вели и очень интересные 
беседы – но ты-то слышишь только 
сочетание звуков, если не понима-
ешь языка. Так надо, значит, выучить 
церковнославянский язык – сделать 

это для русского человека совсем 
несложно: разница между церков-
нославянским языком и русским – 
не большая, чем между русским и 
украинским. Но русские люди учат 
английский, немецкий, французский, 
испанский, даже китайский – и 
только церковно-славянский им не 
одолеть.

Всякий человек, взявший на 
себя труд познакомиться с богослу-
жебным языком Русской Православ-
ной Церкви – не может не влюбиться 
в этот язык. Это язык уникальный! 
В мире больше нет таких языков! 
Особенность его заключается в том, 
что он создан специально для бо-
гослужения: для обращения на нем 
к Богу. Мы ведь в разных случаях, 
обращаясь к разным людям, приме-
няясь к разной обстановке, и слова 

употребляем разные. Об одном и 
том же можно сказать по-разному. 
Можно сказать: есть, кушать, можно 
сказать: вкушать, можно сказать: 
жрать, хавать и т.п. Все об одном 
же – о приеме пищи – но слова: 
эти грубее, те обыденнее, другие 
возвышеннее. Чем больше мы лю-
бим и уважаем человека, тем более 
возвышенным языком стараемся с 
ним говорить.

Бога мы, православные хри-
стиане, любим и почитаем более 
всякого человека. Поэтому и язык, 
на котором мы обращаемся к Богу 
– самый возвышенный язык, какой 
только могли составить люди. И со-
ставляли его – святые люди! Даже 
некоторые из нас, досточтимые отцы 
и братья, православные христиане – 
толкующие о переводе церковного 

богослужения на русский язык – оче-
видно не вполне отдают себе отчет: 
каким сокровищем они обладают и 
от чего хотят отказаться?

Чтобы богослужение было по-
нятным для народа Божия, стоящего 
в храме, можно пойти двумя путями: 
либо богослужение перевести на 
русский язык, либо народ научить 
церковнославянскому. Первый путь 
– легче, но он, несомненно, всех 
нас духовно обеднит. Второй путь 
– сложнее, но, несомненно, одарит 
народ колоссальным духовным бо-
гатством.

Церковнославянский язык до-
стался русским людям, как драго-
ценное наследство и великий дар 
Божий! Он – наша духовная риза, 
ибо сохраняет силу молитв великого 
сонма святых, просиявших в сла-
вянских землях, начиная с просве-
тителей словенских святых братьев 
Кирилла и Мефодия.

Он обуздывает наши страсти, 
потому что имеет неповторимый и 
непереводимый звуковой строй; он 
открывает нам истину и направля-
ет на путь спасения. Его святость, 
высота, сила и необыкновенная 
выразительность никак не могут 
сравниться с прелестными сетями 
(по словам адмирала А.С. Шишкова), 
расставленными во многих светских 
сочинениях. Именно поэтому он слу-
жит неиссякаемым незамутненным 
источником богатства, мощи и кра-
соты русского литературного языка... 
Ссылки на малопонятность здесь 
неуместны, – все дело в нашей 
лености, сердечной беспечности и 
рассеянности ума...

Это язык уникальный!

Учиться говорить с Богом
Учиться никогда не поздно, а учиться говорить с Богом – дело спасительное для 
нашей души и неужели мы пожалеем несколько минут в день для изучения языка 

богослужения, того языка, на котором Святая Православная Церковь воспевает Творца 
неба и земли?! Теперь в каждом выпуске Вы сможете прочесть толкование молитв и 

псалмов, а также составить словарь церковнославянских слов. 

АЗ, БУКИ, ВЕДИ
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В этом году свой первый юбилей отметят духовенство, прихожане и гости храма 
Владимирской иконы Божией Матери г. Северска. Десять лет назад 27 мая 2002 года 
состоялось торжественное открытие и освящение храма Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексеем II во время его второго первосвятительского визита в г.Томск.

Десять лет под благословением                                                                                                                                   Десять лет под благословением                                                                                                                                   
  Богородицы!Богородицы!

В день Великого освящения храма  север-
чане с особой почтительностью встре-
чали Патриарха Алексея II. Очевидцы 

свидетельствуют, что люди, держась за руки, 
стояли живым коридором по обе стороны дороги 
маршрута следования машины Патриарха – от 
центрального контрольного пропускного пункта до 
места расположения храма. Такая торжественная 
встреча Святейшего, освящение церкви, молитва 
за всех собравшихся ознаменовали первое деся-
тилетие нового тысячелетия духовным возрожде-
нием для жителей города. Колоссальные труды 
от закладки и освящения камня до завершения 
строительства храма, которые теперь уже вошли 
в новейшую историю города, способствовали об-
ретению культурного наследия и возвращению к 
духовным корням.

О событиях предшествующих  образованию 
прихода в  Северске, восстановленных из вос-
поминаний В.Н. Осипова на том момент заме-
стителя председателя исполкома,   рассказала 
заведующая историческим отделом музея города 
Т.Ю. Назаренко  «К Осипову В.Н. обратились за 
помощью Юшкова М.В. и Бойцова Е.Т.  Жен-
щины просили организовать всем верующим 
бесплатный автобус до Петропавловской церкви 
на улице Алтайской, которая находилась на до-
статочно большом расстоянии от автобуса  №40, 
следующего по маршруту от закрытого города до 
Томска». Другой причиной обращения горожанок  
к Виктору Николаевичу стала жалоба на грубое 
отношение пассажиров и экипажа рейсового ав-
тобуса к верующим. Виктор Николаевич обратился 
к начальнику автобусного парка, но получив отказ, 
ввиду не окупаемости таких поездок, попытался 
решить этот вопрос с главой администрации Н.И. 
Кузьменко Глава предложил выйти из положения, 
предложив построить у себя в городе православ-
ный храм. 

Началом истории духовного возрождения  
в Северске можно считать дату 2 августа 1990 
года. Именно в этот день, как свидетельствуют 
архивные документы, исполнительный комитет 
Городского совета народных депутатов решением 
Совета по делам религии при Совете Министров 
СССР «зарегистрировал религиозное общество 
Русской Православной Церкви и разрешил строи-
тельство молитвенного здания». Исполнительный 
комитет также решил «передать Владимирскому 
приходу здание по улице Комсомольской, д. 
2-а до его сноса при последующей застройке 
квартала».  В этом же месяце на основании вы-
писки из протокола №13 заседания Совета по 
делам религий при Совете Министров СССР от 
20 августа 1990 года было получено разрешение 
на строительство православного храма. В архивах 
сохранился первый протокол собрания православ-
ных христиан  церковной общины г. Томска-7 от 10 
октября 1990 года, в котором было зафиксировано, 
что под председательством благочинного храмов 
Томской области протоиерея  Леонида Хараима, 
были избраны из церковной общины первые члены  
приходского совета, члены ревизионной комиссии, 
а также произошло знакомство с Уставом Русской 
Православной Церкви. Исполняющим обязанности 
настоятеля православной общины Томска-7 указом 
Преосвященного Тихона епископа Новосибирского 
и Барнаульского, в управление которого входили 
храмы Томской области, назначен протоиерей 
Богдан Бида, клирик Петропавловского собора 
г.Томска. Интересной информацией, внесенной в 
протокол, является запись, что «отец Леонид дал 
наставление членам духовной общины и отметил, 
что они должны быть примером для верующих, ис-
полнительны, добросовестны и честны и должны 
помнить, что они – церковь духовная». По данно-

му протоколу следует, что вышеуказанная М.Ф. 
Юшкова была единогласно избрана заместителем 
председателя приходского совета.

Если по  протоколу в октябре 1990г. «было 
предложено три места строительства храма и 
окончательного результата еще не было», то уже 
14 мая 1991 года Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II освятил закладной камень – на-
чало новой церкви на сибирской земле. Истори-
ческие источники отмечают, что со дня освящения 
к подножию камня чьей-то заботливой рукой при-
носились живые цветы. Во время первого визита 
Святейшего Патриарха в Северск удалось восста-
новить архивное обращение к Первоиерарху В.Н. 
Осипова:  «Ваше Святейшество! Уже въезжая в 
наш город Вы не могли не почувствовать необыч-
ность его. Земля, на которой мы живем, дышит 
историей человека разных эпох. Вместе с исто-
рией первых поселенцев, здесь распространилось 
христианство. На территории нашего города 
находилась монастырская обитель. По преданию 
здесь, возможно, находится братское захоронение 
этого монастыря. По злой воле здесь в 1949 году 
за сооружениями из колючей проволоки родился 
наш город – одна из Бериевских  резерваций. В 
это же время здесь была окончательно разруше-
на церковь. Город строили заключенные, часть 
из которых были безвинно осуждены. Церковь, 
которую мы вновь построим, будет  памятником 
усопшим. Создание православной приходской 
общины – один из этапов возвращения по-
пранных прав человека, возвращением того, 
что делает нас людьми, – доброты, любви к 
ближнему, почитанием отца и матери, хри-
стианского милосердия». Во время визита 
на Сибирскую землю Святейший Патриарх 
Алексий II в своем интервью журналистам не-
однократно обращал внимание, что «многие 
люди стали обращать свои взоры к Церкви, 
которая на протяжении веков, несмотря 
на все трудности, и испытания,  пронесла 
духовно-нравственные ценности, сохранила 
их и теперь готова поделиться этим духов-
ным сокровищем…». 

 О месте постройки храма в подтвержде-
ние  слов о значимости духовных ценностей для 
общества целесообразно привести воспоминания 
одного северчанина по интернет публикации 
в Livejournal, где указывается, что «в закрытом 
городе Томск-7, храма не было. На месте на-
стоящей церковной постройки ЗАТО был  пустырь, 
который образовался на месте кладбища бывшей 
деревни Белобородово. Этот пустырь весной за-
ливало водой, и мы в детстве гоняли по этому 
озерцу на плотах, сколоченных из досок, взятых 
со стройки будущего ВНИПИЭТа. Строился этот 
проектно-изыскательский институт десять лет, так 
что плотов на все наше детство хватило с лихвой. 
Но, наконец, ВНИПИЭТ построили, мы выросли, а 
пустырь остался  одиноким. Теперь здесь распола-
гается православный храм». За неимением здания 
храма богослужения стали совершать в приспо-
собленном помещении бывшего детского садика 
№1 на улице Первомайской, 14.  Но ввиду того, 
что площадь детского сада была небольшой и не 

могла вместить всех желающих, на праздник Рож-
дества Христова в 1992 году богослужение было 
проведено в здании выставочного зала музея при 
содействии директора М.М. Матвеева. По расска-
зам В.Н. Осипова  «многие прихожане вспоминают 
эту службу с большим благоговением». 

Хотя 30 мая 1991 годы согласно Решению 
№557 все согласования по строительству храма 
были завершены, некоторые трудности все же 
возникли,  и строительство несколько затормо-
зилось. Так, на многих собраниях  по вопросам 
строительства церкви некоторые чиновники вы-
сказывали следующие реплики: «Я церковь не 
разваливал и строить ее не буду». 

Только 8 августа 1994 года была забита первая 
свая под строительство храма по про-
екту северского архитектора А. Ершова. 
Возведение храма стало поистине все-
народным. Свой посильный вклад внес-
ли городская администрация и Сибир-
ский химический комбинат, строители и 
многочисленные спонсоры, прихожане 
и священники. В работах участвовали 
все строительно-монтажные и муници-
пальные предприятия города, а также 
рядовые северчане. По заказу СХК 
в 1997 году Московским институтом 
неорганической химии была отлита 
звонница из семи колоколов. Впервые 

радостный колокольный звон Северск услышал 
17 декабря 1999 года. Архитектурный план храма 
построен в старорусских традициях – по подобию 
XIII века в виде Вифлеемской звезды. Высота хра-
ма от земли до купола составляет 38.5 метров. 7 
января 2000 года состоялась первая служба, через 
два года торжественное освящение Патриархом 
Алексеем II. 

 27 мая 2002 года, в завершение своего  вто-
рого визита в город Томск, Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II совершил чин великого 
освящения храма Владимирской иконы Божией 
Матери в г.Северске и возглавил в нем Боже-
ственную литургию.  Обратившись к руководству 
Томской области и города Северска, Патриарх 
сердечно поздравил всех с праздником Пасхи 
Христовой и с освящением нового храма. «То, что 
этот храм освящен в честь Владимирской иконы 
Божией Матери, – сказал Его Святейшество, – я 
думаю, роднит его с Москвой, главной святыней 
нашего народа – чудотворным образом Владимир-
ской иконы Богоматери.  На протяжении  многих 
веков   наши предки часто молились перед этой 
святыней и получали по вере просимое. По ми-
лости Господней воздвигаются храмы лицу нашей 
земли. И из этих храмов будет идти проповедь 
Евангелия Царствия Божия. Люди будут приоб-
щаться к вере святой православной, будут нахо-
дить дорогу к Богу. Находясь в этом прекрасном, 
величественном храме, который виден издалека 
и который своими крестами и куполами манит 
к себе, я хочу с согласия губернатора Томской 
области поблагодарить главу города Северска 
Николая Ивановича Кузьменко, и вручить ему, 

как видимый знак оценки Русской Православной 
Церкви орден святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени за его труды, за его вклад 
в строительство этого храма. Я думаю, сей храм 
лишний раз являет то, как взаимодействие свет-
ской и духовной власти помогает строить храмы. И 
не только те храмы, что украшают нашу землю, но 
и храмы душ человеческих». Во встречном слове 
тогда епископ Томский и Асиновский Ростислав 
сказал: «Сегодня мы имеем великую честь мо-
литься вместе с Вами, Ваше Святейшество, под 
сводами того самого храма, который по праву 
можно назвать Вашим детищем. Когда Вы впервые 
посетили Северск 11 лет тому назад, то положили 
в основание этого храма камень и вознесли свои 

Первосвятительские молитвы о том, чтобы на этом 
месте воссияла благодать Божия, чтобы на этом 
месте по воздвижению храма Господь сподобил 
принести Его бескровную жертву и многие мо-
литвы. На протяжении многих лет Администрация 
города, руководство Сибирского Химического 
Комбината и верующие люди с усердием вклады-
вали свой посильный вклад в созидание церкви. И 
вот, Вашими святыми молитвами храм приведен в 
благоустроение. Не раз, когда я бывал в Москве, 
и Вы принимали меня у себя, то интересовались, 
как идет строительство этого храма и в каком он 
состоянии, проявляли об этом всегда истинно 
отеческую заботу. И вот теперь можете видеть все 
благолепие этого храма».

Со дня освящения Богородице-Владимирского 
храма на территории ЗАТО в 1996 году открыта 
часовня св. Предтечи и Крестителя Иоанна в Доме 
престарелых «Виола». В мае 1998 года открыта 
часовня вмч. Пантелеимона Целителя в городской 
больнице,  а в июле 2004 года на территории 
северского приюта «Луч надежды» архиепископом 
Томским и Асиновским  Ростиславом был  освя-
щен камень, заложенный в основание будущей 
часовни свт. Николая Чудотворца. 30 мая 2008 
года в с.Иглаково освящен камень в основании 
часовни пророка Божия Илии. 17 мая 2008 года в 
пос.Самусь состоялась церемония освящения за-
кладного камня и участка под строительство храма 
свт. Луки (Войно-Ясенецкого). 30 марта 2010 года 
освящена часовня вмч. Георгия Победоносца на 
территории Управления северской пожарной охра-
ны. После завершения строительства Богородице-
Владимирского храма в сохранившемся первона-
чальном здании северской православной общины 
в 2003 году по благословению Преосвященного 
Ростислава, епископа Томского и Асиновского, 
был зарегистрирован приход во имя преподобного 
Серафима Саровского. 

Десятилетие освящения храма является 
своеобразным юбилеем духовной жизни и празд-
ником для  каждого верующего жителя Северска, 
так как именно с этого момента явилось духовное 
возрождение, а для кого-то началась совсем 
новая для закрытого города история духовного 
возрастания.

Диакон Алексий Головин

Храмы Томской епархииХрамы Томской епархии
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Духовенство Томской епархии

Ora et labora – молись 
и работай!
Иерей  Виктор Сиротин

Удобрение на 
почве души

Иерей Виктор Сиротин родился 
15 мая 1984 года. Он рос актив-
ным веселым мальчиком – в меру 
послушным, в меру шаловливым 
и очень любознательным. Всегда 
проявлял большой интерес к учебе 
и чтению. Несмотря на то, что в 
кругу близких людей воцерковлен-
ных в то время не было, крестили 
его еще в детстве  в возрасте 7 
лет, в 1991 году В Свято-Троицкой 
церкви г.Томска. И с богослужебной 
жизнью Церкви Виктору довелось 
познакомиться в юном возрасте: 
по большим церковным праздникам 
он с мамой всегда посещал храм. 
Когда совершали поездки в другие 
города, они тоже старались зайти в 
местные церкви – поставить свечи, 
помолиться. 

Эти редкие соприкосновения с 
духовной жизнью людей, благолепие 
храмов, красота богослужений были 
словно удобрением на почве души, 
в которой произрастала любовь к 
Богу и ближним. И в 14 лет юноша 
сделал свой первый  осознанный 
шаг к вере. Это был тот возраст, 
когда подростки обычно начинают 
задумываться о смысле жизни и 
своем предназначении. А начало 
этому положила музыка.

– Дело в том, что с 5 лет я пел 
в хоре, а русская хоровая музыка не 
существует без церковной музыки, 

– рассказывает о.Виктор. – Даже у 
советских композиторов есть мно-
жество церковных произведений. 
Как раз в 14 лет я оканчивал музы-
кальную школу №1, (дирижерско-
хоровое отделение) и меня пригла-
сили попеть в церковном хоре. Мне 
было очень интересно, ведь именно 
тогда я начал читать Евангелие, 
изданное в те времена в журнале 
«Литературная газета» в переводе 
священника Леонида Лутковского 
и стал интересоваться церковной 
жизнью. Годы пения на клиросе 
в Богородице-Алексиевском мо-
настыре дали множество плодов, 
появились новые друзья, готовые 
помочь, стал участвовать в церков-
ных таинствах. 

Школьные годы пролетели стре-
мительной птицей, остро встал 
вопрос о дальнейшем самоопреде-
лении, нужно было делать первые 
взрослые шаги, определяться с 
профессией.  С ранних лет Виктору 
хотелось служить людям, потому 
он выбрал профессию врача и 
штудировал учебники по химии и 
биологии. Но уже к десятому классу 
окрепло другое решение – посвя-
тить свою жизнь служению людям 
в Церкви Христовой! В какой-то 
степени эти два служения родствен-
ны: доктор врачует тела людей, 
священник – их души. Но это был 
очень серьезный шаг, поэтому Вик-
тор решил обдумать свое решение 
вдали от дома. 

– На летних каникулах после 
окончания 10 класса мы с другом 
отправились в паломничество в 
европейскую часть России. Там по-

бывали в таких местах как Троице-
Сергиева лавра, городах Москва 
Переяславль-Залесский, Ярославль. 
Целью этого путешествия было 
окончательное самоопределение. В 
итоге я решил поступать в Томскую 
духовную семинарию, – вспоминает 
батюшка. 

Весь последний год обучения 
в школе проходил в подготовке к 
семинарии. Юноша записался в дет-
скую воскресную школу при храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского г. Томска, усердно 
изучая Закон Божий и церковно-
славянский язык. Обучение в этой 
школе очень помогло Виктору при 
поступлении. Впоследствии, пони-
мая глубокую неоценимую пользу 
таких занятий, он с успехом стал 
руководить воскресной школой при 
Богоявленском соборе. Но это было 
много позже, а семинаристу пред-
стояли наполненные множеством 
событий ни с чем не сравнимые 
годы обучения в Семинарии. 

– Конечно, не все восприняли 
мое решение с радостью, – говорит 
о Виктор. – Мои одноклассники к 
выбору относились неоднозначно, 
кто-то думал, что это несерьезно, 
кто-то, что странно. Но спустя 10 
лет, когда все повзрослели и начали 
заводить семьи, стали потихоньку 
обращаться – кому квартиру освя-
тить, кому детей покрестить. Со 
многими мы сблизились и сейчас 
отношения складываются очень 
дружные. Родители сначала тоже не 
могли понять, что же будет дальше, 
однако все встало на свои места. В 
определенный момент стало всем 
понятно, что жизнь в современном 
мире полна сложностей, искушений, 
противоречий и выбора поступков 
между добром и злом. Но только 
будучи в Церкви можно сохранить 
подлинную нравственность, культу-
ру, честность и прочие добрые ка-
чества, необходимые для человека.

Жизнь в 
послушании

Студенческие годы всегда оста-
ются в памяти как время особое, 
тем паче учеба в Семинарии. Здесь 

собираются люди, посвящающие 
свою жизнь Богу, они выбирают, 
не профессию, не работу, а служе-
ние – отдачу без остатка Христу и 
Его стаду. Если в миру есть четкие 
различия свой-чужой, то в стенах 
Семинарии эти границы стираются 
навсегда: все становятся братьями 
и сестрами во Христе и это от-
ношение друг к другу и к каждому 
человеку прочно закладывается на 
всю жизнь. 

Духовная работа здесь идет не-
престанно: приходится побеждать 
свое «я», свои желания. Основа 
всему – послушание. Виктору дове-
лось за годы обучения потрудиться 
на всех послушаниях: от певчего до 
экскурсовода. 

– Я считаю Семинарию наи-
более благоприятным местом для 
совершенствования себя, – утверж-
дает батюшка. – Когда мы, будучи 
студентами сидели за партами в 
духовной школе, нам постоянно не 
хватало времени и казалось, что 
вот, как только мы выйдем отсюда, 
примем священный сан, заведем 
семьи, то уж тогда-то мы и начнем 
духовную жизнь, начнем читать ду-
ховную литературу и.т.д. Но только 
с возрастом понимаешь, что это 
не так. Лучшие годы, когда можно 
всему научиться это юность и сту-
денчество. После 25 лет в один миг 
пропадает память, способность не 
спать по ночам и все быстро запо-
минать. Поэтому основной принцип, 
который я всегда стараюсь нести 
через свою жизнь, начиная еще со 

старших классов – «Ora et labora!» 
(молись и работай), как гласит 
древняя святоотеческая латинская 
пословица. Даже сейчас, когда уче-
ба кажется позади, все равно без 
этого никуда. Часто люди жалуются 
на уныние, лень и даже отчаяние, 
а мы советуем – сделай уборку 
хотя бы у себя дома, на столе, в 
комнате, с короткой молитвой, и ты 
вмиг увидишь, как появятся силы 
сделать что-то еще и все становится 
интересней. 

Распорядок Семинарии устро-
ен таким образом, что студенты 
круглые сутки живут по графику и 
это очень удобно. Все можно рас-
планировать заранее: и учебу и 
послушания. Но есть в Семинарии 
один очень важный воспитательный 
момент, пользу которого семина-
рист ощутил уже спустя годы. Это 
внезапные послушания. Бывает так, 
что ночью нужно срочно разгрузить 
грузовик с картошкой или ехать 
на неожиданно выделенное поле с 
капустой, которую нужно срочно со-
бирать, потому что уже снег лежит 
по колено.  

– Только со временем я понял, 
что именно такие неожиданные по-
слушания готовят будущего священ-
ника к жертвенному пастырскому 
служению. Когда кто-то болен, или 
при смерти, священник должен 
срочно отправиться чтобы покре-
стить человека или преподать при-
частие и в этой ситуации он уже не 
скажет: «Мне некогда, я хочу спать, 
я устал или приходите завтра». 
Именно в послушании воспитыва-
ется настоящий священник, который 
не тратит время на размышления, о 
том хочу или смогу, а берет и дела-
ет, – подчеркивает о.Виктор. 

Надежный тыл

Учась на втором курсе Виктор 
познакомился со скромной девуш-
кой Наталией Куликовой, приехав-
шей поступать в Томскую духовную 
семинарию на курсы псаломщиков. 
Общность взглядов, одинаковые 
стремления в жизни породили 
теплые отношения между ними.  
Благодаря Наталье в церковной 
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жизни Виктора была открыта еще 
одна большая книга – воскресная 
школа. Они начали вместе препо-
давать в детской школе при храме 
св. Александра Невского. Так они 
ближе узнали друг друга, и в их 
душах стало зарождаться самое 
светлое чувство – любовь. Спустя 
два года Виктор и Наталья венча-
лись и начали трудиться в создании 
крепкой дружной семьи, основанной 
на любви, вере и терпении. 

– Матушка Наталья родилась 
в г. Красноярске, где и выросла – 
рассказывает о.Виктор. – С 16 лет 
трудилась в храме, где также несла 
различные послушания от клироса 
до воскресной школы.  Когда мы 
познакомились и полюбили друг 
друга, нам стало понятно, что будем 
вместе трудиться и идти к общим 
спасительным целям. Уже будучи в 
г. Томске, матушка получила педа-
гогическое образование, работала 
в общеобразовательной школе, а 
затем и в воскресной школе. Сегод-
ня матушка руководит воскресной 
школой Богоявленского кафедраль-
ного собора, где обучается более 
100 детей. В нашей семье две 
маленьких дочери – Ева и Емилия с 
совершенно разными характерами. 
Иногда удивляюсь, как ей удается 
справляться со всеми заботами от 
собственных детей до детей вос-
кресной школы, но понимаю, что 
ее жизнь это тоже служение и она 
укрепляется Богом. Часто говорят, 
что у священника должен быть на-
дежный тыл – матушка. Я глубоко 
благодарен Богу за нее, поскольку 
в моих послушаниях ей достается 
самый тяжелый крест – практически 
в одиночку воспитывать детей и 
следить за всеми домашними де-
лами. К сожалению, у меня совсем 
нет времени для воспитания детей 
и я всецело ей доверяю.

Священный сан

14 ноября 2004г. архиепископом 
Томским и Асиновским Ростиславом 
Виктор был рукоположен в сан диа-
кона, а в канун празднования Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы 
3 декабря 2006г. в сан иерея. 

Служение иерея Виктора Си-
ротина в кафедральном соборе 
продолжилось в необычной для 
священника форме – регента семи-
нарского хора. 

– Духовная музыка сопрово-
ждала меня всю жизнь, на про-

тяжении всех 
с е м и н а р с к и х 
лет, – вспоми-
нает батюшка. 
– Когда меня 
р у к о п о л о ж и -
ли во диакона, 
думалось, что 
больше никог-
да не буду петь 
в  ц е р к о в н о м 
хоре.  Но как 
оказалось, мне 
суждено было 
вновь встать в 
ряды церковных 
певчих. С 2006 
по 2011годы я 
нес послушания 
регента семинарского хора и пре-
подавателя Церковного пения в 
Семинарии. Можно сказать, что 
вместе со мной прошел целый курс 
студентов – курс, который поступил 
в 2006 и выпустился в 2011. За 
время регентства мы участвовали 
во множестве богослужений, кон-
цертов и поездок. Были и лучшие 
моменты, были и неприятные, т.к. 
не все у нас получалось. Семи-
нарский хор – не профессиональ-
ное объединение, скорее, на мой 
взгляд, самодеятельное. Я не имел 
специального образования, только 
лишь опыт служения на клиросе. Но 
это все показало мне лишь то, что 
не надо бояться никакого служения. 
Если нас призывает Бог на ту или 
иную степень, никогда не стоит от-
казываться. С юности мне запомни-
лось библейское повествование о 
пророке Моисее, когда он слышал 
голос Божий из горящего куста, 
призывающий его к пророческому 
служению, но Моисей, ссылаясь 
на свои немощи, отказывался от 
этого служения, тогда Господь при-
звал ему в помощники его родного 
брата – Аарона, вот только награда 
Моисея от этого стала меньше. 

Будучи молодым священником 
отец Виктор старался уделить вни-
мание всем людям, которые об-
ращались за пастырской помощью, 
но на этом пути есть сильнейшее 
пастырское искушение, которое, 
порой трудно преодолеть. Начинает 
угасать первое чувство всеобъем-
лющего благоговейного трепета, 
может посещать чувство обыден-
ности и привычки при совершении 
таинств. Это испытывают многие 
священники, искушение не обошло 
стороной и отца Виктора. 

– Я всегда старался себе напом-
нить тех людей, которых в первый 

раз крестил, венчал, исповедовал – 
с каким трепетом совершались эти 
Таинства впервые. И надо всегда 
об этом помнить и стараться явить 
миру добрый пример. Господь в 
начале пути всегда поддерживает, 
как любящие родители, которые 
учат ребенка делать первые шаги. 
Но приходит время, когда разумная 
мать, зная, что ее чадо набьет не-
мало шишек и ссадин, отпускает 
свое дитя идти самостоятельно. Что 
было бы если бы она так не посту-
пила? Чему бы научился ребенок, 
смог бы он жить полной жизнью? 
Так и Господь, поддерживая ново-
начального, поддерживая молодого 

священника, молодую семью, ведет 
за руку, оберегает от опасностей, 
но когда мы немного окрепнем, 
отпускает делать самостоятельные 
шаги, принимать решения. Тут и 
остается человек перед лицом обы-
денности и трудностей. Это период 
сложный и даже опасный. Трудиться 
самому, осознавать свои страсти 
и немощи и пытаться их побороть 
дело не из легких. Человек может 
испытывать охлаждение, уныние 
и даже отчаяние, что Господь по-
кинул его. Но Отец Небесный не 
оставляет никогда: просто невоз-
можно обрестись в добровольном 
служении и угождении Богу, будучи 
всегда ведомыми за руку. Но какая 
польза от памятования тех дней, 
когда благодать Божия преизо-
бильно изливается на нас в начале 
пути! Памятуя об этом и стремясь к 
близости к Богу мы можем преодо-
леть и уныние, и скорби, и хладость 
сердца, – утверждает батюшка.

Ответственное 
послушание

В 2005 году диакон Виктор Си-
ротин назначается в Томское епар-
хиальное управление – сотрудником 
канцелярии – референтом архиепи-
скопа Ростислава. Началась новая 
веха в жизни всей его семьи. Это 
послушание связано с множеством 
разных задач. Здесь необходимы 
знания из абсолютно разных об-
ластей: и знание русского языка, 
и хорошее владение компьютером. 
За эти годы отец Виктор приобрел 
богатейший опыт, за что искренне 
благодарен Владыке. Несмотря на 
огромную занятость на богослу-

жениях, учебу в Семинарии, а по 
окончании ее и преподавание Цер-
ковного пения, отец Виктор успеш-
но справлялся с возложенными на 
него обязанностями и спустя пять 
лет в 2010 году он был назначен 
секретарем Томской епархии. 

– Это совершенно новое слу-
жение и новая ответственность, 
– говорит о.Виктор. – Ты органи-
зовываешь и отвечаешь за работу 
всех епархиальных служб, отделов, 
мероприятий. Сначала это служение 
кажется неподъемным грузом, но 
когда вспоминаешь ту самую по-
словицу – молись и работай, дела 
начинают вставать на свои места. 

Стараешься все 
успеть, времени 
не хватает. Нас 
к сожалению ни 
в школе, ни в 
Семинарии не 
учат распреде-
лять свое время, 
а ведь это очень 
важное и нужное 
искусство. Когда 
речь заходит об 
увлечениях или 
хобби, то сна-
ч а л а  з а д а е ш ь 
себе вопрос – а 
у православного 
человека вообще 
может быть хоб-

би? Помолиться некогда, Еванге-
лие, отцов почитать, а вы говори-
те – хобби. Вспоминаются слова 
покойного Патриарха Алексия II, о 
том в что в очень плотном графике 
служения наиболее счастливыми 
являются моменты келейной мо-
литвы. Поэтому, можно сказать, что 
моим увлечением стала работа над 
временем не как над абстрактным 
понятием, а как над физической 
величиной, которой необходимо 
постоянно управлять. 

И все же есть у батюшки лю-
бимые занятия, которые  он со-
вмещает с возложенными на него 
послушаниями, что приносит не 
только радость, но и неоценимую 
пользу. Любит он фотографировать 
и совершать поездки по епархии, 
оттого и дело в его руках спорится, 
что во всем есть творческое начало, 
любовь к тому труду, на который 
призвал Господь. 

– Можно сказать, что всегда 
необходимо опираться на евангель-
ский принцип – если древо не при-
носит доброго плода, его срубают 
и сжигают, так и всякое дело, не 
приносящее доброго плода лучше 
оставить. Конечно же, бывают скор-
би и искушения в каких-то делах, но 
надо идти духовным путем. Впереди 
только Царство Небесное, – под-
черкивает о.Виктор. 

Храм не в бревнах, 
а в ребрах

В 2009 году батюшка получил 
дополнительное послушание – быть 

настоятелем прихода иконы Божией 
Матери «Державная» д.Кисловка 
Томского района. Многие священни-
ки помимо своего основного места 
служения дополнительно окормляют 
небольшие приходы. 

– Там замечательные люди, 
которые всегда готовы помочь и 
на которых можно положиться. За 
это недолгое время сформиро-
вался очень дружный приходской 
актив, сейчас вместе решаем во-
прос о строительстве небольшого 
храма, – рассказывает о.Виктор.

На протяжении трех лет он ис-
пользует каждую возможность, что-
бы приехать к своей пастве: служит 
Литургии, в пост совершает Таинство 
соборования, в праздничные дни и 
дни поминовения усопших служит 
молебны и панихиды. А во внебо-
гослужебное время устраиваются 
чаепития, тематические беседы.

Если спросить у его паствы, 
какое главное качество у батюшки, 
то все дружно отвечают – любовь и 
всепрощение. Вот слова одной из 
прихожанок: «Наш батюшка словно 
солнышко, встающее на небосклоне 
серых будней нашей жизни. Бывает, 
идешь на Литургию, на душе тяжкий 
груз – в семье нестроения, на ра-
боте не ладится, молитва не идет… 
Но вот стремительно заходит отец 
Виктор  с неизменной улыбкой на 
лице. Он несет нам слово Божие, 

делится радостью о Господе и серд-
це начинает согреваться под лучами 
его улыбки, душа словно цветочек 
раскрывает свои лепестки, согре-
ваясь светом Божественной благо-
дати. Его проповеди – это песнь о 
любви Божией к людям. И если он, 
человек, как и мы все немощный, 
так любит нас, то как же велика 
любовь Божия! Какое счастье, что 
Господь привел его к нам!» 

Отец Виктор понимает как важна 
соборная молитва, потому несмотря 
на трудности с помещениями для 
богослужений, все усилия прила-
гаются им для совершения общей 
молитвы. За эти годы служили и 
в помещении администрации, и в 
Доме культуры, и дома у прихожан. 
Особо в приходе чтят день праздно-
вания иконы Божией Матери «Дер-
жавная», совершаемый 15 марта. В 
этот день батюшка служит акафист 
перед иконой нашей Заступницы и 
Покровительницы и вселяет надежду 
в сердца прихожан, что в скором 
времени и отсюда полетит ввысь 
колокольный звон! И пусть это еще 
не престольный праздник в полном 
смысле этого слова, поскольку нет 
еще родных стен, престола и алта-
ря, но здесь в полной мере раскры-
ваются слова: «Храм не в бревнах, 
а в ребрах».

На примере служения иерея 
Виктора Сиротина видно, как благо-
дать укрепляет в несении, казалось 
бы, непосильных многочисленных 
трудов. Но если это труды во Славу 
Божию, на благо людям, то Господь 
не оставляет своих делателей, во 
всем помогая им!

Людмила Быркова
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Той земле не устоять, где начнут 
уставы ломать.

Это изречение народной мудро-
сти дошло до нас от старых времен. 
В нем заключается добрый совет для 
всякого времени, а для нашего по 
преимуществу. Ломка старых обычаев 
сильно теперь бросается в глаза всем 
любителям доброй русской старины. 
Ныне старые русские, прекрасные 
обычаи изъемлются из употребле-
ния, как старая дорогая мебель вы-
носится из дома потому только, что 
она стара, не отвечает последней 
моде, и заменяется новомодной, 
хотя часто и весьма непрочной. При 
этом настоящее золото заменяется 
поддельным, прочный материал сла-
бым. Так же поступают некоторые 
люди нашего времени с древними 
обычаями. Уставы церковные прене-
брегаются; освященные временами 
обычаи оставляются; вводятся новые, 
противные церковному духу; простота 

и чистота нравов заменяется лоском 
внешних приличий, в которых иногда 
бывает много блеска, но мало про-
стоты, чистоты и приличия; много 
красивых слов, но мало правды и 
искренности; храм Божий у многих 
заменяется театром и цирком; бла-
гоговейное чествование праздников 
– праздным провождением времени, 
ночным и дневным разгулом.

Что касается постов, то ныне не 
те стыдятся, кто нарушает посты, а 
те, кто соблюдает их. Незаконные со-
жительства более и более вытесняют 
честное супружество. Счастливые 
браки ныне так редки, что многие 
стали предпочитать законному союзу 
супругов внебрачное сожительство. 
Дети не чтут родителей. Молодое 
поколение отбивается от рук. А в 
последние дни свободомыслие и 
легкомыслие уже стало переходить 
в дерзкие речи об изменении суще-
ствующего порядка государственной 
жизни, порядка, покоящегося на 

исконных устоях православия, само-
державия и русской народности.

Все это не было бы весьма при-
скорбным, если бы так делающие со-
знавали, что они грешат против Бога, 
против веры, против совести; что 
этим нарушением законов Божиих 
и уставов церковных привлекают на 
себя гнев Божий и что безразборчи-
вой переменой обычаев расшатывают 
устои дорогого нашего отечества. 
Такое сознание, рано ли, поздно ли, 
могло бы привести их к раскаянию и 
исправлению. Но прискорбно то, что 
желающие совершить ломку уставов, 
обычаев и порядков церковной, об-
щественной и государственной жиз-
ни хотят это во имя каких-то своих 
новых мировоззрений; они мечтают, 
что осчастливят сословия, племена 
и народы, если перестроят общества 
и государства на новых, ими измыш-
ленных началах. Социалист думает, 
что если переобразовать мир по его 
учению, если отобрать у богатых их 

имущество и разделить всем поров-
ну, то все будут довольны и счаст-
ливы. Анархист думает, что счастье 
сойдет на землю тогда, когда не бу-
дет власти на земле. Последователь 
новоизмышленного евангелия также 
мечтает, что последуй все учению 
его учителя – нового лжеевангелиста, 
и будут все счастливы. Напрасные 
мечты – осчастливить мир ломкою 
старого и введением нового порядка! 
Ведь не оттого люди страдают, что 
существующие порядки таковы, а не 
иные; а оттого, что у людей расстрое-
ны порядки внутренней их жизни. 
Счастье не вне человека, а внутри 
его: Царствие Божие внутрь вас 
есть. Устрой каждый человек свою 
жизнь по законам совести и по за-
поведям, изложенным прежде всего 
в десятословии, и будешь счастлив. 
Научись веровать в Бога и любить 
Его: почитай родителей и старших, 
не убивай, не прелюбодействуй, 
не кради, не лжесвидетельствуй, 

не завидуй, и будешь счастлив при 
всяком строе общественной жизни. 
Не в роскоши счастье, а в умерен-
ности и довольстве своим уголком; 
радость жизни не в изысканных 
яствах и многих переменах одежд, а 
в куске хлеба, с миром и с покойной 
совестью. Наблюдения за жизнью 
народов прежних времен, разных 
стран, свидетельствуют, что племена 
и народы счастливее живут там, где 
нет роскоши, где молодое поколение 
воспитывается в нравственных пра-
вилах, в страхе Божием и почитании 
родителей; что наиболее устойчивы-
ми оказываются те народы, которые 
сохраняют простоту патриархальной 
жизни, где дети не отделяются от 
родителей, но составляют одну 
крепкую, цельную, связанную род-
ственными узами, многочисленную 
семью; глава этой семьи есть как бы 
царь в народе: все ему повинуются, 
и все одинаково трудятся и одина-
ково пользуются общим достоянием. 

О хранении заветов старины 
Архипастырская беседа святителя Макария (Невского)

Томская духовная семинария – одно из самых старых учебных заведений города 
Томска – была открыта 21 сентября 1858 года стараниями епископа Парфения (Попо-
ва). В ней обучалось около 200 человек. Первоначально семинария не имела своего 
помещения и располагалась в архиерейском доме, но заботами святителя Макария 
(Невского) в 1899 году она перешла в новое, специально построенное для нее здание. 
После революции 1917 года семинария была закрыта. Весной 1991 года Сибирь впер-
вые принимала Всероссийского Патриарха. Посетив старейший сибирский город Томск 
и ознакомившись с церковной и общественной жизнью «Сибирских Афин», Святейший 
Патриарх Алексий II дал высокую оценку Томску как крупному образовательному цен-
тру в Сибири, но при этом высказал свое сожаление о том, что в широком спектре 
предлагаемого молодежи обучения отсутствует духовное образование. И Патриарх 
благословил возродить в Томске духовную семинарию. Осенью 1992 года трудами 
епархиального архиерея, Преосвященного Тихона, епископа Новосибирского и Бар-
наульского, благочинного храмов Томской области протоиерея Леонида Хараима, при 
активной поддержке всего духовенства и общественности города совершилось второе 
рождение Томской духовной школы. Первые годы обустройства возрожденной семинарии 
напоминали ее жизнь в самом начале исторического пути (1858 год), семинария снова 
была «скиталицей». Первый набор воспитанников Семинарии жил и учился на втором 
этаже деревянного церковного дома по ул. Алтайская, 47, где священники Петропавлов-
ского собора, потеснившись, освободили одну из квартир для семинаристов. Девушки 
– ученицы регентского и псаломщицкого классов – кочевали по разным домам и даже 
некоторое время жили и учились в помещениях новооткрытого мужского Богородице-
Алексиевского монастыря. Неудобства быта и учебы преодолевались и с лихвой пере-
крывались необыкновенным энтузиазмом как преподавателей, так и самих студентов.

Томская духовная семинария. 
Возрождение. 

В 2012 году Томская духовная семинария празднует двадцатилетие со дня возрождения. Разоренная в годы 

революционных потрясений, она возродилась по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в 1992 году. Мы начинаем публикацию воспоминаний выпускников, преподавателей и студентов ТДС.

О поступлении в Семина-
рию рассказал один из пер-
вых студентов протоиерей 
Александр Атаманов, клирик 
Петропавловского собора:

«Томская духовная семина-
рия была одной из немногих 
духовных школ, возродившихся 
после массовых закрытий в 
годы Советской власти. Имея 
рекомендацию от прихода, на-
правляющего на обучение, я по 
приезду в Томск сразу пришел 
в Петропавловский собор, на-
стоятелем которого был бла-
гочинный протоиерей Леонид 
Хараим, проректор ТДС. На 
территории собора была и при-
емная Семинарии. Абитуриенты 
после беседы с председателем 
комиссии до начала вступитель-
ных экзаменов поселялись в дом 
священника, находившийся тут 
же на территории храма. Это 
было старой постройки двух-
этажное, деревянное здание, 
не отличающееся изяществом, 
которое стало родным домом 
поступивших студентов.

Когда я зашел в комнату, где 
предстояло жить, там уже жили 
ребята, которые были алтарни-
ками, послушниками – Андрей 
Грохотов (ныне – монах Никон), 
Анатолий Черных (ныне – про-
тоиерей, клирик Краснодарской 
епархии), Андрей Гусев (ныне 
– иерей, клирик Новосибирской 
епархии). Это были первые 
ребята, с которыми я познако-
мился. Потом стали подъезжать 
другие поступающие, примерно 
человек 30 и все размещались 
в трёх небольших комнатах. 
Вскоре познакомились и жили 
дружно.

Они были такие разные, но 
такие похожие. Здесь складыва-

лась солидарность людей, осно-
ванная на общности духовных 
интересов, единстве убеждений. 
Слова «брат», «друг» становятся 
необычайно значительными, на-
полняются духовным смыслом.

До начала экзаменов с нами 
занимался протоиерей Олег 
Безруких, священник Петропав-
ловского собора. Он готовил нас 
к собеседованию: объяснял, как 
все будет происходить, как ве-
сти себя, примерно какие могут 
быть вопросы. 

Состав духовенства комис-
сии был внушительный: владыка 
Тихон, управляющий Новосибир-
ской епархией, в состав которой 
входило Томское благочиние, 
протоиерей Николай Войтович, 
благочинный храмов Алтайского 
Края, архимандрит Гермаген, 
наместник Бийского монастыря, 
и конечно же о.Леонид и о.Олег. 
Собеседование проходило в 
крестильном храме Петропав-
ловского собора. Заходили по 
одному, и вопросы задавались 
произвольно, билетов как тако-
вых не было. У меня, например, 
был такой вопрос: «Что такое 
Второе пришествие и когда оно 
ожидается?». Так же нужно было 
знать кондак и тропарь своему 
святому, вторую вечернюю мо-

литву, а по Псалтири прочитать 
текст на церковнославянском 
языке.

Кроме устного собеседова-
ния, было еще сочинение на тему 
«Мой любимый святой». Хотя 
на все вопросы отвечали по 
существу, неплохо знали мате-
риал, но волнение, естественно, 
было. Еще один экзамен – му-
зыкальное прослушивание, в 
котором активно участвовала 
матушка Раиса Бида – регент 
хора Петропавловского собора.

По итогам экзамена все по-
ступавшие были зачислены, но 
впоследствии несколько чело-
век отчислилось, поняв, что это 
не их путь. К окончанию учебы 
оставалась половина поступив-
ших ребят.

Занятия семинаристов про-
ходили также на территории 
Петропавловского собора. В 
классах не было современной 
мебели. Все было обычно: до-
ска, парты, шкафы. И все было 
не так, как в школе, потому что 
здесь ценился не внешний блеск, 
а духовные качества учащихся. 
Преподаватели делали все, что-
бы построить систему духовного 
образования, чтобы вести своих 
питомцев по пути духовного воз-
растания». 
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Все члены такой семьи довольны 
и потому счастливы. Там почти нет 
самоубийств, которые так часты в 
наши времена, когда с умножением 
знаний, искусств и удобств жизни 
умножается и недовольство жизнью, 
а вместе с тем непомерно возрастает 
и число самоубийств. Счастливо то 
семейство, где молодое поколение 
воспитывается в страхе Божием и 
повиновении родителям; счастливо 
то государство, которое состоит из 
таковых семейств. Кто почитает ро-
дителей, тот почитает и начальников. 
Если государство будет состоять 
из таковых семейств, то это будет 
мирное и благополучное царство: 
там не будет возмущения рабочих, 
не будет злоумышленников, не будет 
и бунтовщиков.

Русское царство, по милости 
Божией, стоит крепко и будет стоять 
дотоле, пока народ будет хранить 
неизменно закон Божий, предания 
святой старины и уставы Святой 
Церкви; пока он, подобно предкам 
своим, готов будет умереть за веру, 
царя и отечество.

Соблюдая уставы церкви и обы-
чаи, унаследованные от предков, 
русский человек должен соблюдать и 
внешний свой облик, которым он от-
личается от других народов. Главный 

внешний облик, отличающий один 
народ от другого, есть его одежда 
и язык. Тот народ устойчив, который 
неизменно хранит свои добрые обы-
чаи, язык и одежду. Перемена одеж-
ды, погоня за модой обезличивают 
народ. Перемена покроя одежды 
разделила русский народ на части: 
отделила богатого от бедного, город-
ского жителя от сельского. Городские 
сословия, оставивши старую русскую 
одежду, стали оставлять с тем вместе 
и старые добрые обычаи и святые 
уставы. Одетому в иностранную 
одежду показалось уже неприличным 
стоять там, где стоит крестьянин в 
русской одежде: он стыдится по-
лагать на себе крестное знамение, 
как следует и как делает это русский 
народ по душе и по одежде; он пере-
стал являться в церковь, оставивши 
соблюдение этого устава простолю-
дину; он не хранит постов, потому 
что за границей нет этого обычая. 
Вслед за городскими сословиями, 
ныне уже и простой народ для своей 
обиходной жизни стал все покупать, а 
в старину у него все было свое. Ныне 
и простые селяне, а молодое поколе-
ние в особенности, стали оставлять 
простоту сельской жизни, сельского 
труда, ища себе работы в городах, 
на фабриках и заводах, откуда воз-

вращаются они неузнаваемыми; все 
худое городской и фабричной жизни 
ими усвоено и принесено домой; они 
и наряжены уже не в ту одежду, в ка-
кую одевались родители и предки их. 
Не напрасно блаженной памяти Царь-
Миротворец Александр III, увидевши 
на одном из старшин, явившихся 
для представления Государю, вместо 
кафтана сюртук, сказал ему: «Для 
чего это? Ты русский: для русского 
лучше и одежда русская».

Увидевши, что в зарубежных 
землях некоторые христиане не 
имеют в домах своих икон, и наши 
понесли вон из домов свои иконы; 
вместо старинных больших икон, 
иногда в сребропозлащенных ризах, 
составляющих украшение домов их, 
оставили в углах своих домов едва 
заметные лики святых. Не стали уже 
возжигать ни лампад пред иконами, 
ни свечей. Аромат ладана стал не-
выносим для обоняния изнеженных 
женщин; постный елей нестерпим 
для вкуса, так же как и постная пища 
для желудка. Иноземцы стали про-
возглашать свои измышления, под 
именем открытий науки, что нет ни 
духа, ни души, ни Бога: стали то же 
говорить некоторые ученики их, наши 
соотечественники. Перестали быть 
русскими по душе и одежде, некото-

рые из них сказали: пойдем в народ, 
будем учить его тому, что мы сами 
узнали; скажем ему, что нет ни Бога, 
ни души, ни совести, что властям по-
виноваться нет надобности. И пошли 
в народ некоторые из них, называясь 
учителями, и стали проповедовать 
свое безумие в народе: ведь только 
безумный говорит в сердце своем: 
несть Бог. Стали говорить недоброе 
о начальстве, лгать на служителей 
Церкви; стали учить по-своему, не по-
Божьему; стали внушать, что властям 
повиноваться не нужно, пастырей 
слушать не следует. Началось было 
большое развращение. Но, слава 
Богу, Господь не допустил распро-
странения этого зла среди народа. 
Из народа многие здравомыслящие 
поняли, что тут делается что-то не-
доброе, дело ведется не по старым 
добрым обычаям.

И сам Благочестивый Царь уви-
дел, что дурные люди стали упо-
треблять грамоту не на добро, что 
они не доброе внушают народу, и 
стараются удалить его от Бога, от 
Церкви, от повиновения власти; и 
повелено было ставить школы ближе 
к храму Божию, под покров Церкви; 
начальное образование вверять пред-
ставителям Церкви, и доверенным 
от царской власти лицам благонад-

ежным, чтобы дети могли учиться 
истинно полезному, читать и петь 
божественное, любить свою родину, 
молиться за Царя и христолюбивое 
воинство; чтобы дети, под руковод-
ством пастырей, ходили в церковь 
и дома молились Богу. Школы стали 
открываться и по деревням; и за-
сиял свет Божий среди темных лю-
дей, и как бы снова повеяло святой 
стариной. Вспомнились времена 
Ярослава Мудрого, когда на Руси 
впервые явились школы с церковной 
азбукой, часословом и псалтирью. 
Дай Бог, чтобы и вперед так было; 
чтобы измена и коварство не нашли 
себе на Руси места, где бы они могли 
свить себе гнездо; чтобы священные 
основы русской жизни – вера право-
славная, царь самодержавный и Русь 
единая, святая остались навеки непо-
колебимыми.

Добрый русский человек! Храни 
заветы старины и не забывай мудро-
го изречения, что той земле не усто-
ять, где начнут уставы ломать, храни 
неизменную верность Царю, зная что 
на небе Бог, а на земле царь – Божий 
Помазанник.

Соблюдай уставы Церкви-Матери 
твоей; ибо кому Церковь не мать, 
тому и Бог не отец, говорит святоо-
теческая мудрость.

– Татьяна, ты успешно прошла все туры Олимпиады. Кто 
помогал тебе готовиться?

Татьяна: Я очень благодарна родителям за поддержку и по-
мощь в подготовке, поддерживали и педагоги. Я очень много чи-
тала, а литературу брала в библиотеке Богородице-Алексиевского 
монастыря. Сама организация была продумана таким образом, 
что детям давали домашние задания и эти темы потом отража-
лись во всех турах Олимпиады. Так что у ребят, добросовестно 
выполнявших их, шансы на победу возрастали  в разы. А самая 
большая благодарность владыке Ростиславу, без которого эта 
поездка вряд ли могла осуществиться.

– Какие задания были на Олимпиаде?

Ирина Коновалова: Ключевой темой была Отечественная 
война 1812 года: дети изучали события того времени, храмы и 
монастыри, связанные с войной.  Но задания были разнообразны. 
Это и эссе, и проектная работа, и тестирование. Работа была 
и индивидуальной, и командной. В течение короткого времени 
ребята должны были показать знания из области литературы, 
истории страны и Церкви, а также из богослужебной жизни.

Татьяна: Мне очень понравилась исследовательская работа: 
мы изучали Марфо-Мариинскую обитель, составляли план тер-
ритории, изучали работу школы милосердия, проводили опросы 
среди москвичей о том, что они знают об обители. В ходе этой 
работы мы почерпнули для себя много интересного, расширив 
свой кругозор и знания. 

– В таком плотном графике осталось время на культур-
ную программу?

Ирина Коновалова: Наше пребывание было расписано 
буквально по минутам, несмотря на большой объем работы, 

культурная программа была достаточно обширной. Ребята 
побывали на концерте Валерия Гергиева, были на экскурсии 
по Москве. Но самое большое впечатление осталось от по-
ездки на Бутовский полигон. Тема новомучеников красной 
нитью пронизывает Олимпиаду в течении всех пяти лет ее 
существования. А эта поездка дает возможность детям со-
прикоснуться с историей, прочувствовать величие подвига 
наших современников. 30000 человек, пострадавших за 
веру, похоронено на этом полигоне, но все были поражены, 
насколько это светлое место, в котором даже воздух звенит 
от святости.

– Тема новомучеников отражена в заданиях?

Татьяна: Да. Участники собирают информацию о ново-
мучениках своего края, мы представляли житие Татианы 
Гримблиндт, священномученика Иувеналия. Некоторые ма-
териалы  о еще не прославленных святых даже передаются 
в синодальный отдел по канонизации. Так что это еще один 
пласт очень полезной и нужной работы.

– Какой главный стимул для участия?

Ирина Коновалова: Для одиннадцатикласников победа 
в Олимпиаде гарантирует те же льготы при поступлении 
в ВУЗы страны, что и победы в олимпиадах по истории и 
другим гуманитарным предметам.  По количеству участников 
на сегодня это самая многочисленная Олимпиада в стране. 
В ней могут принять участие не только школы и классы, но 
и индивидуально любой ученик. Достаточно лишь зареги-
стрироваться в качестве участника и получить задания. Сам 
проект направлен не столько на срез знаний, сколько на про-
свещение, ведь выполняя задания, дети открывают для себя 
православную культуру во всей ее полноте и красоте. 

– С чего нужно начать ребятам, решившим попро-
бовать свои силы в следующем году?

Татьяна: Основу знаниям дают занятия в воскресной 
школе, зубрить бесполезно. Самое главное – это жить внутри 
этой культуры, понимать ее и как можно больше читать. При-
чем, читать не за месяц до начала Олимпиады, а постоянно. 
Для более точной ориентации в потоке информации очень 
помогает решение заданий прошлых лет, которые можно 
взять на сайте олимпиады.

Ирина Коновалова: В любом случае, Олимпиада пред-
полагает высокий порог трудности и решение половины за-
даний считается хорошим результатом.  Наши дети, впервые 
поучаствовав централизовано, пройдя все туры, выступили 
очень успешно, а из 80 регионов лишь 28 получили дипломы 
первой степени в дистанционном всероссийском финале. 
Это говорит о высоком уровне подготовки томских школьни-
ков. А лучшие результаты показывают, в основном, те дети, 
которые трудятся в храме, несут клиросное послушание, 
это дает необходимую базу знаний. Но все же, для участия 
в Олимпиаде этого мало: недостаточно знать, например, 
на сколько гласов распеваются тропари, что такое Октоих. 
Православная культура – это область духовная, социальная. 
Поэтому, в отрыве от самой жизни человека, от внутренней 
работы души участие в такой Олимпиаде навряд ли будет 
успешным. 

С дневником поездки можно ознакомиться на сайте 
воскресной школы Богородице-Алексиевского монастыря: 
voskres-school.ortox.ru 
А ознакомиться с темами будущих олимпиад до 2015 года 
и скачать архив заданий прошлых лет можно по адресу: 
opk.pravolimp.ru

Милица Олич

2 4 - 2 6  м а я   в  П р а в о с л а в н о м  С в я т о -
Тихоновском университете (г. Москва) состоялись 
суперфинальные испытания  Олимпиады по 
«Основам православной культуры», в которых 
впервые приняли участие томские школьники. 
Своими впечатлениями от поездки поделились 
Параскева Калашникова, воспитанница Детского 
творческого клуба Богородице-Алексиевского 
монастыря, ученица 9 класса школы №5 г.Томска и 
сопровождавшая ее в поездке Ирина Коновалова, 
педагог-координатор Градо-Томского благочиния.

Бесценный опыт

Попробуйте проверить свои знания, ответив 
на несколько вопросов суперфинала 

Олимпиады по «Основам православной 
культуры» 2012 года. 

1. Что такое «тондо» и из какого языка пришло это название?
2. Назовите двунадесятый праздник, в честь которого освя-
щен главный престол Храма Христа Спасителя.
3. Переведите четыре слова и укажите, из каких языков они приш-
ли в  русский язык: просфора, серафим, традиция, фреска.
4. Какую военную операцию подразумевает автор, когда гово-
рит «и тыл врага грозит бедой»?
5. Музыкальное произведение для пяти исполнителей (пев-

цов или музыкантов) со своими партиями для каждого.
6. Выберите из списка храмы и монастыри, связанные с собы-
тиями  1812  года. Расставьте их по дате завершения построй-
ки и укажите город и область, где они находятся: Исаакиев-
ский собор, Казанский собор, Марфо-Мариинская обитель, 
Спасо-Бородинский монастырь, Саввино-Сторожевский мо-
настырь, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, храм 
Покрова на Нерли,  Храм Христа Спасителя.

Зарядка для ума
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В начале марта в Великом Устюге вандал 
изрубил топором двадцать икон. Вандал из 
Невинномысска орудовал охотничьим ножом. 
Ворвавшись в кафедральный собор города, он 
стал крушить подсвечники и лампады, потом 
избил священника, сломал царские врата, ар-
хиерейский жезл и семисвечник на престоле. 
Также преступник опрокинул крест, стоявший в 
центре храма и вонзил нож в крест с тыльной 
стороны.  В день Прощеного воскресенья в храм 
Христа Спасителя в сопровождении журналистов 
некоторых светских СМИ, впоследствии «смако-
вавших» подробности «панк-молебна», вошли 5 
женщин и совершили кощунственные действия на 
амвоне. И это далеко не весь список злодеяний, 
совершенных за последний месяц.

На что посягнули

Храм Христа Спасителя – главный храм стра-
ны, воздвигнутый в благодарность Богу за спа-
сение России от наполеоновского нашествия: «в 
сохранение вечной памяти того беспримерного 
усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, 
какими в сии трудные времена превознес себя 
народ российский, и в ознаменование благодар-
ности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Рос-
сию от грозившей ей гибели». На его стенах во 
время строительства были начертаны имена  офи-
церов Русской армии, павших в войне 1812 года.

Амвон знаменует собою те места, с которых 
проповедовал Господь Иисус Христос (гору, 
корабль), так как на амвоне во время Литургии 
читается Евангелие, произносятся диаконом 
ектении, священниками – проповеди, поучения, 
с амвона епископы обращаются к народу. Амвон 
возвещает также о Воскресении Христовом, 

означая камень, отваленный ангелом от дверей 
Гроба Господня, что соделало и всех, верующих 
во Христа, причастниками Его бессмертия, ради 
чего им и преподаются с амвона Тело и Кровь 
Христовы во оставление грехов и в жизнь веч-
ную. Икона – живописное изображение Святой 
Троицы, Господа Иисуса Христа, Божией Матери, 
Ангельских Сил, святых, а также священных со-
бытий, написанное в соответствии с церковны-
ми иконописными канонами и освященное по 
церковному чину. Это окно в мир горний, в мир 
Божественный.

Прочитав эти определения любой здраво-
мыслящий человек, какую бы религию он не 
исповедовал, проникнется как минимум уваже-
нием к этим святыням. Но есть те, кто бросая 
надуманные и нелепые упреки в адрес современ-
ников, готовы разрушить и то, что было создано 
благочестивыми нашими предками. 

Это есть посягательство на святыню, на под-
виг мучеников, положивших жизни за Христа, это 
посягательство на благоговейное молитвенное 
общение с Богом. Так неужели мы можем сказать 
«прощаем», тем, кто сделав это ни на секунду не 
раскаялся в содеянном?

Призывая любить врагов, Господь наш Ии-
сус Христос имел в виду личных врагов самого 
человека, его собственных ненавистников и 
гонителей, которым обиженный, естественно, 
может простить или не простить. Но человек 
не вправе прощать нападение на родину, на-
падения на близких, поругание святынь. По-
зиция: «Я не осуждаю злодеев и не обвиняю 
их», – невозможна, потому что никто не давал 
человеку право быть милостивым судьей (это 
ведь обратная сторона заповеди «не судите, да 
не судимы будете»). Позиция безразличия, без-
волия не имеет ничего общего с христианским 
прощением и не может быть основана ссылками 
на Евангелие. Отцы Церкви учат: «любите врагов 
своих, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь 
врагами Божьими». В некоторых случаях остается 
одно универсальное правило: «противиться злу 
из любви», из любви отдавая все свое, где это 
нужно; из любви понуждая и пресекая, где нужно; 
из любви уговаривая и из любви казня, из любви 
не отдавая ничего своего, если это «твое» есть 
больше, чем твое, если оно есть в то же время 
Божие: святыня, церковь, родина или их веще-
ственное воплощение.

Наше оружие – молитва

22 апреля православные люди собрались 
у храмов, чтобы вознести молитвы Господу о 
прекращении ненависти и вражды. Вся страна, 
соединившись в единой молитве возносила 
прошения к Всемилостивому Богу о том, чтобы 
головы и сердца, помраченные ожесточением, 
просветились светом Богоразумия, верные укре-
пились в правоверии, чтобы «ненависти, вражды, 
обиды, мздоимства, клятвопреступства и прочая 
беззакония» прекратились и истинная любовь 
царствовала в наших сердцах. По окончании 
молебна архиепископ Ростислав обратился к 
молящимся со словами благодарности: «Великое 
благо для нас, что в то время, когда Церковь 
стала подвергаться нападкам мы с вами не 
остались в стороне, мы не отсиделись дома... 
Своим присутствием здесь мы засвидетельство-
вали то, что мы с Господом нашим Спасителем 
Иисусом Христом, мы с Его Церковью. И, как 
говорит апостол Павел, ничто не разлучит нас 
от любви Божией». Только искренняя молитва, 
единение друг с другом и со Спасителем нашим 
Иисусом Христом может остановить творящееся 
беззаконие!

Слово Патриарха Кирилла

В Москве у Храма Христа Спасителя в этот 
день молилось более 65 тысяч верующих. Мо-
лебное стояние возглавил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Он обратился к пришедшим 
с пастырским словом: «За последние годы ду-
ховного возрождения в России было достигнуто 
очень многое. И, может быть, одно из самых 
важных достижений – это то, что люди, в том 
числе принадлежащие к разным религиозным 
традициям, стали сознавать себя ближе друг 
другу, сознавать, что между ними есть некая общ-
ность, дающая им точку опоры в этом мятущемся 
и быстротекущем историческом процессе. И в 
этом смысле Россия являет собой удивительный 
пример взаимодействия людей, традиционно 
принадлежащих к тем религиозным группам, 
которые всегда присутствовали на территории 
нашей страны.

У нас есть и другие достижения, самое 
главное из которых – это миллионы и миллионы 

людей, которые осознали, что православная вера 
является опорой их жизни, которые не готовы 
разменять эту веру, не готовы от нее отказаться 
и не готовы думать о будущем своей страны без 
опоры на православную веру. И когда сегодня 
мы подверглись атаке гонителей – несопоста-
вимой с тем, что было в прошлом, но опасной 
тем, что сам факт кощунства, святотатства, 
издевательства над святыней предлагается рас-
сматривать как законное проявление человече-
ской свободы, как то, что должно защищаться в 
современном обществе, – то этот подход даже и 
микроскопические явления превратил в явления 
огромного масштаба и задел каждого верующего 
человека.

Что мы с вами, мои дорогие, делаем здесь 
сегодня, собравшись в таком множестве? Мы с 
вами пришли не на митинг – Церковь не про-
водит митингов; у нас нет никаких плакатов, у 
нас хоругви, иконы. Мы пришли для того, чтобы 
помолиться Богу о стране нашей, о народе ее, 
чтобы больше никогда и ни при каких условиях 
не был взорван Храм Христа Спасителя, не были 
осквернены наши святыни, не была изолгана 
наша история, не был извращен наш дух и наша 
нравственная сила. Мы никому не угрожаем, мы 
не демонстрируем свою силу – сила Божия в 
немощи совершается (2 Кор. 12:9). Но никто не 
может запретить нам в судьбоносные момен-
ты истории – а сегодня мы переживаем такой 
момент – собраться вместе на молитвенное 
стояние. У слова «стояние» есть общий корень с 
другим словом – «предстояние». Так вот, мы со-
брались для того, чтобы предстоять Богу, чтобы 
молиться об Отечестве нашем, о народе нашем, 
о молодежи нашей, чтобы Господь оградил ее от 
диавольских искушений, соблазнов, внушений, 
на которые уже оказался когда-то таким падким 
наш народ, погубивший и страну, и сам себя. Мы 
будем молиться о процветании великой страны 
нашей, исторической Руси, общего духовного 
пространства от Черного моря до Белого, от 
Балтийского моря до Тихого океана. Но сегодня 
наша особая молитва о России, чтобы Господь 
приклонил к нам Свою милость, дал нам воз-
можность с миром в душе, с радостью в сердце 
идти навстречу будущему, памятуя о том, что 
Господь с нами». 

Вячеслав Владимиров

...Но раз у нас зашла теперь речь о хуле, то я хочу просить 
всех вас об одной услуге, взамен этой речи и рассуждения, – 
именно, чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Если 
ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит 
Бога, подойди, сделай ему внушение. И если нужно будет ударить 
его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освяти руку 
твою ударом; и если обвинят тебя, повлекут в суд, иди.

И если судья пред судилищем потребует ответа, смело ска-
жи, что он похулил Царя ангелов, ибо если следует наказывать 
хулящих земного царя, то гораздо больше оскорбляющих Того 
(Царя). Преступление – одного рода, публичное оскорбление, 
обвинителем может быть всякий, кто хочет. Пусть узнают и иудеи 
и эллины, что христиане – хранители, защитники, правители и 
учители города; и пусть то же самое узнают распутники и разврат-
ники, что именно им следует бояться рабов Божиих, дабы, если 
и захотят когда сказать что-либо подобное, оглядывались всюду 
кругом и трепетали даже теней, опасаясь, как бы христианин не 
подслушал, не напал и сильно не побил. Ты слышал, что сделал 
Иоанн Креститель? Он увидел тирана, ниспровергающего брачные 
законы, и смело посреди площади заговорил: «Не достоит тебе 
имети жену Филиппа брата твоего» (Мк.6:18). А я привел тебя 

не к тирану, не к судье, и не за противозаконные браки, не за 
оскорбляемых сорабов, а удостаиваю тебя исправлять равного за 
безчинное оскорбление Владыки. Не правда ли, ты счел бы меня 
сумасшедшим, если бы я сказал тебе: наказывай и исправляй 
царей и судей, поступающих противозаконно? И однако Иоанн 
сделал это; следовательно, это не свыше наших сил.

Теперь же исправляй по крайней мере хоть сораба, хоть 
равного себе, и если даже надо будет умереть, не переставай 
вразумлять брата. Это будет для тебя мученичеством. И Иоанн 
ведь был мучеником. Ему не приказывали ни принести жертвы, 
ни поклониться идолу, но он сложил голову за святые законы, 
когда они подвергались поруганию. Так и ты до смерти борись за 
истину, и Господь будет поборать за тебя. И не говори мне таких 
безсердечных слов: что мне заботиться? У меня нет с ним ничего 
общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми 
же людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с 
нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и 
той же пищей, имеют одного и того же Владыку, получили одни 
и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. 
Не будем поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, 
потому что это голос сатанинский, дьявольское безчеловечие. 

Не станем же говорить этого, а покажем подобающую братьям 
заботливость. А я обещаю со всею уверенностью и ручаюсь всем 
вам, что если все вы, присутствующие здесь, захотите разделить 
между собою заботу о спасении обитающих в городе, то послед-
ний скоро исправится весь. И хотя здесь малейшая часть города, 
но малейшая по количеству, а по благочестию главная. Разделим 
между собой заботу о спасении наших братьев.

 Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, 
чтобы исправить весь народ. А когда на лицо не один, и не два, 
и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о 
нерадивых, то не по чему иному, как по нашей лишь безпечности, 
а отнюдь не слабости, многие погибают и падают духом. Не без-
рассудно ли в самом деле, что если мы увидим драку на площади, 
то бежим и мирим дерущихся; да, что говорю я – драку? Если 
увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку и поставить 
его на ноги; а о гибнущих братьях не заботимся? Богохульник – 
тот же осел, не вынесший тяжести гнева и упавший. Подойди 
же и подними его и словом и делом, и кротостью и силой; пусть 
разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, 
будем искать спасения и ближних, то вскоре станем желанными 
и любимыми и для самих тех, кто получает исправление. И – что 
всего важнее – мы насладимся предстоящими благами, которые 
все мы да достигнем благодатью и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа, чрез Которого и с Которым Отцу со 
Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь.

О том, как надлежит поступать с кощунниками
Слово святителя Иоанна Златоуста

Услыши и помилуйУслыши и помилуй
2 2  а п р е л я  2 0 1 2  г о д а  в 2 2  а п р е л я  2 0 1 2  г о д а  в 
кафедральных соборах всех кафедральных соборах всех 
епархий Русской Православной епархий Русской Православной 
Церкви состоялось молебное Церкви состоялось молебное 
п е н и е  в  з а щ и т у  в е р ы , п е н и е  в  з а щ и т у  в е р ы , 
поруганных святынь, Церкви поруганных святынь, Церкви 
и ее доброго имени. В Томске  и ее доброго имени. В Томске  
в этот день у Богоявленского в этот день у Богоявленского 
с о б о р а  с о б р а л о с ь с о б о р а  с о б р а л о с ь 
б о л е е  3 0 0 0  м о л я щ и х с я .б о л е е  3 0 0 0  м о л я щ и х с я .
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Панагия
(от греч. Рanagia – Пресвятая)

1) Нагрудная иконка в виде медальона с 
изображением Богоматери. Панагии нередко 
представляли собой выдающиеся произведе-
ния мелкой пластики, исполненные из металла, 
слоновой кости, дерева, мягких пород камня. В 
Русской Православной Церкви используется как 
знак архиереев. 

2) Иконографический тип Богоматери, изо-
бражаемой в виде оранты (с поднятыми до 
уровня лика руками и повернутыми к зрителю 
ладонями) с младенцем Христом в медальоне 
на груди. 

3) Богородичная просфора – одна из пяти 
проскомидийных просфор, из которой вынимает-
ся частица в честь и память Преблагословенной 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии и полагается на дискосе одесную св. Агнца.

Лауреаты конкурса

Коллектив воскресной школы Свято-
Троицкой церкви г.Томска по составу пока 
небольшой, всего девять человек: Мария 
Турухина, Агния Темнякова, Анна и Григо-
рий Фроловы, Анна, Вера, Мария, Ксения и 
Елена Бервено. Руководитель хора – мастер 
2-ой учебной категории капеллы Томского 
государственного университета Мария Ана-
тольевна Морозова, регент Троицкой церкви, 
а по совместительству преподаватель хоро-
вого пения и вокала воскресной школы.

Конкурс, проходивший в Испании был 
дебютом хора воскресной школы, отчего 
особенно приятно, что оттуда они вернулись 
с таким достижением, ведь все конкурсанты 
были сильные – творческие коллективы му-
зыкальных школ и университетов, некоторые 
из которых по численности значительно пре-
восходили небольшой коллектив воскресной 
школы. Хоровой коллектив Троицкой церкви 
был единственным представителем право-
славной культуры. 

В программе мероприятий было посеще-
ние памятников архитектуры, католических 
церквей, экскурсии по музеям, но, конечно, 
двумя самыми важными событиями были 
конкурс и фестиваль. Конкурс проходил в 
католическом храме, выстроенном в честь 
Божией Матери. Фестиваль проходил в 
монастырском комплексе Монтсеррат, где 
впервые разрешили выступать конкурсан-
там. Хор Троицкой церкви исполнил не толь-

ко духовное песнопение, но и украинскую 
народную песню.        

– Выступление прошло на «ура», – рас-
сказывает руководитель хора Мария Ана-
тольевна Морозова, – нам аплодировали 
до той поры, пока мы не покинули зал. Не 
часто приходится видеть, как регент одно-
временно играет на органе и управляет хо-
ром – это произвело на слушателей сильное 
впечатление, но в исполнении духовной 
музыки одной техники и мастерства мало, 
ведь духовное песнопение – это молитва, 
живой разговор с Богом, а дети с их чи-
стыми светлыми душами  могут как никто 
другой восхвалять Творца! Немаловажно и 
то, что у нас с детьми есть особый контакт, 
раз мы смогли исполнить произведения 
так, что зал с такой теплотой принял наше 
выступление. 

Детское хоровое пение станет одним из 
приоритетных направлений детского твор-
чества в воскресной школе Свято-Троицкой 
церкви. Ансамбль «Панагия» будет постоян-
но совершенствовать репертуар песнопений, 
участвовать в различных хоровых конкурсах 
как на территории СНГ, так и в дальнем за-
рубежье.  Сейчас у хора достаточно плотное 
расписание: ребята поют на субботних, вос-
кресных и праздничных богослужениях, при-
нимают участие в городских и епархиальных 
мероприятиях. Хор ждет новых звездочек – 
мальчиков и девочек школьного возраста.

С 21 по 31 марта 2012 г. в небольшом городе Лорет де Мар (Испания) прошел конкурс – фестиваль духовной музыки «Золотые 
голоса Монтсеррат», где воспитанники воскресной школы Свято-Троицкой церкви г.Томска имели счастливую возможность 

восхвалить Господа своими словами и музыкой, и стать на этом конкурсе лауреатами III степени.

27 апреля 2012г. в Большом концертном зале 
г.Томска состоялся концерт наших столичных 
гостей – хора Сретенского монастыря. На концерте 
присутствовало духовенство Томской епархии, 
прихожане многих томских храмов и светская 
публика. В первом отделении концерта прозвучали 
духовные песнопения, а после антракта – песни 
военных лет и лучшее из репертуара хора. Хор 
регулярно гастролирует не только по России, но и по 
всему миру, но Томск впервые попал в этот список.  
Корреспондент «Томских епархиальных ведомостей»  
взял небольшое интервью у руководителя хора 
Никона Степановича Жилы.

– История хора неразрывно связана с шестисотлетней 
историей Сретенского монастыря. Деятельность хора пре-
рывалась лишь в годы гонений. Чем отличается хор от до-
революционного, кто составляет его костяк?

– Да, действительно, история нашей обители и, соответствен-
но, хора, очень богата. Песнопения братии Сретенского монасты-
ря всегда отличались глубоко молитвенным исполнением. В наши 
дни на территории монастыря расположена Духовная семинария 
и, конечно, студенты несут певческое послушание, также в обите-
ли подвизаются послушники, которые участвуют в богослужениях 
в качестве певчих. Но есть в хоре и профессиональные вокалисты 
– выпускники Московской академии хорового искусства, Москов-
ской консерватории, Академии музыки им. Гнесиных.

– Вы выступаете на многих концертных площадках мира, 
устраиваете гастрольные туры по стране. Это отнимает не-
малую часть времени. Удается ли в полной мере участвовать 
в богослужебной жизни? 

– Для нас пение на богослужении является фундамен-
том, на котором мы и держимся. Любовь к церковному 
пению в крови каждого вокалиста. Без этого невозможно 
понимать и петь тот репертуар, который мы предлагаем 
на наших концертах.

– То есть духовные песнопения – основа Вашей кон-
цертной программы? 

– Да. Например, сегодня все первое отделение нашего 
концерта посвящено новомученикам и исповедникам Рос-
сийским. Подвиг новомучеников – это укрепление совре-
менным христианам. Святитель Афанасий (Сахаров), про-
славившийся как составитель богослужебных текстов, сам 
провел тридцать лет своего служения в ссылках и лагерях. 
На его глазах люди умирали и претерпевали мучения за 
веру, он сам перенес немало страданий. А в последствии 
стал величайшим гимнографом, прославившим подвиг 
новомучеников. Произведения Святителя – основа нашего 
концерта. А венчают его песнопения Пасхи, это – наше 
поздравление со Светлым Христовым Воскресением жи-
телям вашего, очень красивого и гостеприимного города.

– Но как это можно сочетать с музыкой светской?

– Это возможно только при тщательном подборе ре-
пертуара. В этом нам помогает наместник Сретенского 
монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов). Он помогает 
подобрать те песни, в которых есть бездонная глубина рус-
ской души, которые раскрывают понятия верности, дружбы, 
любви в их высшем проявлении. Русская песня XX века 
наше любимое направление. В то время, когда у людей не 
было возможности открыто обратиться в молитве к Богу, 
рождались шедевры, пусть и скрыто, косвенно, но напол-
ненные молитвенным состоянием и обращением к Творцу.

– Значит, за Вашей деятельностью стоит нечто 
большее, чем просто пение?

– Когда я начал управлять хором первой задачей, по-
ставленной передо мной был подбор репертуара именно 
для миссионерской деятельности. В то время, когда про-
пагандируются противоположные Заповедям жизненные 
ценности, молчать и бездействовать невозможно. И для нас 
очень важно, говоря с людьми посредством песни доносить 
до них истинные ценности. А поскольку на концертах всегда 
присутствуют и воцерковленные, и светские люди, то для 
них звучат как  духовные, так и светские, но наполненные 
глубоким смыслом и молитвенным содержанием песни. 
Помимо этого, в нашем репертуаре раскрываются подчас 
неизвестные страницы российской истории: многие песни, 
известные нам как песни советских времен в действитель-
ности были написаны еще в дореволюционные годы и по-
священы важным событиям в истории. Так что это еще и 
просветительская функция.

– Какой совет Вы можете дать студентам Томской 
духовной семинарии, будущим регентам и певчим? 

– Хор – это живой организм, который нужно чувство-
вать, и руководитель призван объединить совершенно 

разных людей с разными характерами и темпераментом, 
с разными взглядами на жизнь одной целью. Между хо-
ром любительским, хором учебным и профессиональным 
есть огромная разница, но общее начало одно – любовь 
к богослужению и понимание его смысла. Только тогда 
возможно достичь главной цели – создания молитвенной 
атмосферы в храме. 

Священнослужители Томской епархии поделились 
впечатлениями от концерта с нашими читателями.

Иерей Дионисий Степанов, 
настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери, г.Северск: 
«В настоящее время множество 
людей тянется, думаю, даже 
на генетическом уровне к тому, 
что было для нас «естественной 
средой обитания». Для русского 
человека православность и есть 
такая культурная среда. Не-
смотря на то, что долгое время 
люди были отлучены от такого 

рода мероприятий, сейчас прила-
гаются усилия их к возрождению. Например, в г. Северске 
проходят Пасхальные и Рождественские концерты и люди, 
пусть даже в полной мере не воцерковленные, понимают, 
что праздник – это не просто выходной. Это день, напол-
ненный глубоким смысловым содержанием, и люди спешат 
туда, где это раскрывается во всей красоте. Сегодняшнее 
мероприятие – это своего рода проповедь о Христе. Пусть 
даже во внебогослужебной обстановке, тексты духовных 
песнопений звучат, затрагивая невидимые струны души, 
заставляя задуматься о самом главном – о смысле и цели 
жизни человеческой».

 П р о т о и е р е й  А н д р е й 
Т уров ,  настоятель Свято-
Покровского храма г.Асино: 
«Это замечательный слажен-
ный в вокальном плане коллек-
тив с очень хорошим, тщатель-
но подобранным репертуаром. 
Особая радость в том, что 
в дни празднования Пасхи 
Христовой нам довелось слы-
шать множество песнопений, 
посвященных этому самому 

радостному событию в жизни 
людей! Поэтому, на мой взгляд, это замечательный подарок 
нам ко дню Светлого Христова Воскресения!»

Милица Олич

Концерт хора Сретенского монастыря
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Жизнь Томской епархииЖизнь Томской епархии
15 апреля 2012 года Святая Православная 

Церковь встретила Светлое Христово Воскре-
сение.  «Праздников праздник и торжество 
есть торжеств» – так прославляется день Свет-
лого Христа Бога нашего Воскресения в тексте 
Пасхального канона. В эту светозарную ночь 
праздничные богослужения прошли во всех 
храмах Томской епархии и тысячи верующих 
приступили к таинству Святого причащения за 
праздничной Божественной литургией.

С Пасхальной полунощницы в 23:15 Ве-
ликой субботы началась праздничная служба 
в главном храме Томска – Богоявленском 
кафедральном соборе. Ровно в полночь на-
ступившего воскресного дня под праздничный 
колокольный звон архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав, духовенство собора и 
прихожане вышли на Крестный ход. Начались 
пасхальная Утреня, продолжившаяся Боже-
ственной литургией. За богослужением при-
сутствовал мэр г. Томска Николай Алексеевич 
Николайчук с супругой. 

В день Светлого Христова Воскресения в 
Епархиальном управлении состоялась встреча 
архиепископа Томского и Асиновского Ростис-
лава с губернатором Томской области Сергеем 
Анатольевичем Жвачкиным.

Архиепископ Ростислав и Сергей Анатолье-
вич поздравили друг друга с праздником Пасхи 
и обсудили насущные вопросы. 

Также в этот день нашего дорогого владыку 
Ростислава с праздником поспешили поздра-
вить учащиеся Томской духовной семинарии, 
воспитанники Воскресных школ и участники 
молодежных клубов: дети своими руками из-
готовили подарки для Владыки, спели Пас-
хальные песнопения и показали небольшое 
театрализованное представление.

16 апреля, в Светлый Понедельник в Бо-
гоявленском кафедральном Соборе встретили 
Благодатный огонь, сошедший на Гроб Госпо-
день в Великую Субботу в Иерусалиме. Архие-
пископ Томский и Асиновский Ростислав зажег 
от лампады с доставленной святыней пучок 

свечей, благословил собравшихся и привет-
ствовал пасхальным приветствием «Христос 
Воскресе!». После этого в алтаре и храме 
были зажжены все свечи и лампады. Мно-
гие прихожане по окончании богослужения 
унесли домой не только фонарик, зажженный 
от Благодатного огня, но и иерусалимскую 
свечку – благословение полученное из рук 
архиепископа Ростислава.

На протяжении многих веков в Великую 
Субботу, канун праздника Светлого Христо-
ва Воскресения, Господь прославляет место 
Своего погребения и воскресения – Живо-
носный Гроб, являя это величайшее чудо. От 
этого святого огня зажигают свои свечи Ие-
русалимский Патриарх и все присутствующие 
в храме богомольцы. Многие люди получают 
исцеление, и все без исключения испытыва-
ют необыкновенную духовную радость. Чудо 
схождения Благодатного огня, очевидцами 
которого становятся тысячи паломников со 
всего мира, есть свидетельство и напомина-
ние о Воскресении Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

Также в этот день в МКЦ ТПУ состоял-
ся пасхальный благотворительный концерт 
«Пасха красная». Сводный хор пастырского 
и регентского отделений Томской духовной 
семинарии и детский хор воскресной школы 
Свято-Троицкого храма «Панагия» выступили 
с пасхальными песнопениями. В этом году 
концерт был предварен пасхальным молеб-
ном в часовне блаженной Домны Томской в 
студгородке Политехнического университета, 
после чего в зале МКЦ ТПУ собравшихся 
приветствовал архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав. Кроме семинаристов и 
учащихся воскресной школы в концертной 
программе приняли участие фольклорно-
этнографический ансамбль «Пересек» и 
молодые артисты МКЦ ТПУ. Во время меро-
приятия проходил сбор пожертвований для 
больных детей в рамках акции «Обыкновен-
ное чудо».

Пасхальные события

26 апреля, в сквере около часовни 
Преображения Господня в г.Томске со-
брались  томичи и северчане: участники 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
их  родственники и все неравнодушные к 
их подвигу.

Клирик Петропавловского собора 
г.Томска иерей Андрей Самков совершил 
молебен о здравии строителей «Укрытия»  
– саркофага, возведенного над разрушен-
ным в результате техногенной катастрофы 
4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, и 
панихиду о упокоении погибших и умерших 
от лучевой болезни ликвидаторов.

По окончании богослужения отец Ан-
дрей обратился к пришедшим с кратким 
словом, в котором поблагодарил черно-
быльцев за то, что они явили нам пример 
христианской любви, положив «душу свою 
за други своя» (Ин.15:13).

Согласно информации Департамента 
социальной защиты населения Томской 
области, в Томской области в настоящее 
время проживает 1347 человек, имеющих 
прямое отношение к событиям 1986 года 
на Чернобыльской атомной электростан-
ции, в том числе 1071 ликвидатор послед-
ствий катастрофы, 227 из них признаны 
инвалидами ЧАЭС. 

В этот день в Чернобыле во время 
Божественной литургии был совершен 
торжественный чин прославления в лике 
местночтимых святых протоиерея Сергия 
Бондаренко. Еще один исповедник веры 
православной молится у Престола Божия 
о нас! 

Священномученик Сергий Бондаренко 
принял священный сан в Киево-Печерской 
лавре в 1907 году и был направлен прохо-
дить служение в родной город Чернобыль. 
В 1933 году отец Сергий был арестован 

по ложному обвинению и три года отбывал 
незаслуженное наказание в тюрьме. 

По освобождении вернулся к священ-
ническому служению и был назначен на-
стоятелем Свято-Ильинского храма в Черно-
быле. Верующие любили своего доброго и 
ревностного пастыря. В 1937 году атеисти-
ческая власть предъявила ему ряд новых 
обвинений, одно из которых состояло в том, 
что отец Сергий просил не закрывать право-
славные храмы. Власть обещала отпустить 
его, если в канун Пасхи он скажет прихожа-
нам, чтобы они не верили в Бога. На Пасху 
отец Сергий вышел к пастве со словами: 
«Христос Воскресе!» и освятил пасхальные 
куличи. После этого священнослужитель был 
арестован. Его мучили, требуя отречься от 
Бога. Отец Сергий терпеливо перенес все 
скорби и страдания и был расстрелян 21 
августа 1937 года. 

День мученической кончины священно-
мученика Сергия Чернобыльского стал днем 
его памяти. Место погребения отца Сергия 
неизвестно.

Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

29 апреля в тюремном храме ИК-2 
г.Асино в честь святых Царственных стра-
стотерпцев было впервые совершено Таин-
ство венчания. Супруги Алексий и Алексан-
дра пожелали скрепить свой брачный союз, 
испросив благословения Божия для своей 
семьи. Новобрачные получили наставление 
протоиерея Андрея Турова, благочинного 
Восточного округа, настоятеля кафедраль-
ного храма Покрова Пресвятой Богородицы, 
к которому приписан храм в колонии ИК-2. 
В адрес супругов прозвучали поздравления 
друзей и самых близких родственников, ко-
торые получили разрешение на посещение 
колонии по такому особому случаю.

В этом году исполняется 10 лет с начала 
богослужений в этом храме, построенном 
трудами самих прихожан-заключенных. За 
это время в храме совершались Боже-
ственные литургии, Таинства крещения и 
елеосвящения, молебны. Желающие могли 
приступить с покаянием и сокрушением о 
совершенных грехах к Таинству исповеди. 
Каждый прихожанин храма мог получить 
разрешение своих вопросов, побеседовав 
со священником на интересующие темы.

Пенитенциарное учреждение ИК-2 
г.Асино, в котором отбывают заключение 
более тысячи человек, является колонией 
строгого режима. Это обстоятельство нала-
гает особые требования безопасности при 
посещении храма прихожанами, находящи-
мися за колючей проволокой. Присутство-
вать на церковной службе заключенным 
разрешается только после согласований 
и получения особого разрешения админи-
страции колонии.

Таинство венчания в тюремном храме

Начал работу сайт Томского Богородице-Алексиевского 
монастыря: www.tbam.ru Различные разделы сайта 
освещают историю и современное состояние старинного 
томского монастыря, знакомят с его храмами и святынями, 
рассказывают о внутреннем строе жизни и социально–
просветительском служении. У посетителей сайта есть 
возможность обратиться с вопросом к священнослужите-
лям. Особый раздел сайта посвящен святому праведному 
старцу Феодору Томскому, святые мощи которого являются 
главной святыней обители, привлекающей неослабеваю-
щий интерес самых разных людей.

На просторах интернета
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Святая Православная Церковь 
празднует Светлое Христово Вос-
кресение на протяжении 40 дней 
– именно столько воскресший 
Христос провел на земле со свои-
ми учениками, но первая седми-
ца, следующая за Воскресением 
особая, ее называют Светлой. В 
эти дни Божественная литургия 
служится с открытыми Царскими 
вратами, богослужения наполнены 
пасхальной радостью и вряд ли 
можно увидеть в храме больше 
людей, чем в Светлую седмицу. 
Колокола непрестанно возвещают 
спешащим по своим делам прохо-
жим радостную весть, чтобы про-
будить их души от мирской суеты 
и обратить взоры к Воскресшему 
Спасителю! Но не только в стенах 
храмов прославлялся Христос: 
пасхальная программа изобило-
вала множеством мероприятий и 
концертов. 

Но один такой концерт вы-
бивался из общей обоймы своей 
неподдельной искренностью и 
непосредственностью: учащиеся 
воскресных школ Томской епар-
хии собрались в Томском Театре 
юного зрителя, чтобы детскими 
устами прославить Христа Вос-
кресшего.

Господь наш Иисус Христос 
сказал: «Истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство 

Небесное» (Мф.18:3).  Те,  кто 
побывал на концерте в ТЮЗе, 
подготовленном детьми и их на-
ставниками, в полной мере могли 
ощутить глубокую истину этих 
слов. Только детское открытое 
сердце может радоваться ис-
кренне, без оглядки на нестроения 
жизни. «Христос воскрес!», – то и 
дело доносилось со сцены и зал, 
наполняясь пасхальной радостью, 
отвечал: «Воистину воскрес!» Ре-
бята пели эти слова на многих 
языках мира! 

Программа концерта была 
очень разнообразна: со сцены 
звучали стихи, многие коллективы 
исполнили духовные песнопения, 
были показаны мини-спектакли и 
исполнены искрометные танце-
вальные номера. Со сцены звуча-
ла живая музыка: флейты, скрипка 
и другие музыкальные инструмен-
ты в руках детей звучали с той же 
пасхальной радостью, что и их 
голоса. А в завершении концерта 
зрителей ждал большой сюрприз: 
по уже сложившейся традиции 
под аккомпанемент классической 
музыки на глазах у зрителей рож-
дались картины из песка: можно 
было увидеть грехопадение чело-
века, крестные страдания Христа 
и Его Воскресение. Но на этот раз 
воспитанники одной из воскресных 
школ создавали шедевр наравне с 
взрослыми наставниками.

Дети принесли в дар Воскрес-
шему Христу все свои таланты, от-
крытость и искренность сердец и 
никто не мог остаться равнодуш-
ным к их трудам. По окончании 
концерта Архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав поздравил 
всех участников фестиваля и по-
желал детям развивать их таланты 
на благо людей и своей страны. 

Пасхальные мероприятия про-
должились в Художественном 
музее, где была продемонстри-
рована выставка пасхальных ра-
бот, в которой участвовали все 
желающие: пасхальные яйца из 
ниток, папье-маше, орехов и би-
сера, вышитые картины и мягкие 
игрушки… 

Трудно перечислить все раз-
нообразие потрясающих работ, 
представленных на выставке. 
Но здесь можно было не только 
посмотреть на труды других, а 
и самим поучиться творить ма-
ленькие шедевры своими руками: 
для посетителей выставки были 
проведены мастер-классы. 

По окончании праздничных 
мероприятий участникам выстав-
ки были вручены сертификаты, а 
победителям конкурса пасхальных 
работ, конкурса эссе и стихот-
ворений – дипломы и памятные 
подарки. 

Людмила Быркова

21 апреля в Томском Театре юного зрителя прошел Пасхальный фестиваль воскресных школ г.Томска и Северска. 

На сцене выступило 15 коллективов.

Пасхальный фестиваль

Томская епархия получила грант Ад-
министрации Томской области в размере 
500 тыс. рублей на поддержку благотвори-
тельного проекта создания в Томске дома 
сестринского ухода.

Как отметил заместитель губернатора 
по социальной политике Владимир Само-
киш, в данный момент рассматриваются 
и другие формы господдержки проекта, 
возможные варианты которой будут пред-
ложены в течение мая, сообщает сайт 
областной администрации. Сейчас кура-
торы благотворительного проекта должны 
рассчитать затраты на окончание ремонта 
здания и открытие дома сестринского 
ухода.  

Идея возрождения в Томске «Дома се-
стер милосердия», упраздненного в 1920 
году, начала осуществляться в 2008 году, 
когда мэрия г. Томска передала Отделу 
социального служения Томской епархии 
ветхое деревянное двухэтажное здание 
1905 года постройки по адресу ул. Транс-
портная 12 для создания в нем «Дома 
сестринского ухода». 

В данный момент на благотворитель-
ные пожертвования в здании заменены 
чердачные перекрытия и межэтажные 
балки, настелен черновой потолок перво-
го этажа, вставлено 16 пластиковых окон, 
сделана новая стропильная система, по-
крыта металлочерепицей крыша, идет 
ремонт помещений домового храма. 

По окончании ремонта планируется 
организация 25 койкомест для больных, 
страдающих хроническими неизлечимыми 
заболеваниями (в том числе онкологиче-
скими), даже в терминальной стадии. 

Планируется совмещать два вида по-
мощи: сестринский уход (помощь пожилым 
и больным людям) и хоспис (медицинская 
помощь неизлечимо больным людям). Сей-
час, несмотря на отсутствие помещения, 
уже действует православная патронажная 
служба, число волонтеров которой состав-
ляет 50 человек. 

Отдел социального служения Томской епар-
хии рассчитывает на благотворительную по-
мощь – как денежную, так и волонтерскую. 

Подробности на сайте отдела: 
www.sluzhenie.tomsk.ru

3 мая в большом зале Администрации Аси-
новского района состоялись публичные слуша-
ния, объявленные Главой Асиновского района, на 
которых рассматривался вопрос об утверждении 
акта выбора земельного участка для строитель-
ства православного храма в центре г. Асино (ул. 
Ленина, 37).

Постановление, в котором определяется 
место стройки, ранее уже существовало. Но, 
как это особо подчеркнул проводивший слу-
шания первый заместитель Главы Асиновского 
района по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности Александр Евгеньевич Ханыгов, 
по истечении трехлетнего срока, оно, согласно 
законодательству, утратило свою силу.

Также было заявлено, что среди городской 
общественности решение по отведению места 
под строительство имеет неоднозначную оценку 
и некоторые считают, что храм нужно построить 
не в центре города, а на периферийных пло-
щадях, чтобы избежать неудобств для жителей 
близлежащего к ранее обозначенной площадке 
дома и сохранить уже существующую Аллею 
славы строителей.

В предоставленном слове, протоиерей 
Андрей Туров, благочинный Восточного округа 
Томской епархии, настоятель кафедрального 
храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино, 
аргументировано озвучил позицию, согласно 
которой ранее выбранная площадка под строи-
тельство храма, является наиболее подходящей. 
Перенос строительства разрушит уже созданный 
под конкретную строительную площадку, со-
гласованный и получивший благословение ар-
хиепископа Томского и Асиновского Ростислава, 
проект, аннулирует все приложенные усилия и 
затраченные средства. «Храм издревле строили 
на самом достойном и значимом месте, чтобы 
он был видимым знаком благословения города, 
архитектурной доминантой и украшением город-
ского пейзажа», – заключил свое выступление 
протоиерей Андрей.

В своем выступлении, иерей Виктор Сиротин, 
секретарь Томского Епархиального управления, 
представитель застройщика, проинформировал 
собравшихся на слушания о большой работе, 
которая ведется Томской епархией для оказания 
поддержки и конкретной помощи этому благо-

му начинанию на 
Асиновской земле. 
В частности, отец 
Виктор отметил, 
что достигнута до-
говоренность со 
спонсорами и ме-
ценатами, которые 
дали свое согласие 
на финансирование 
около 40 % работ 

при реализации 
проекта, и эта возможность может быть без-
возвратно упущена, если сейчас начать тратить 
силы на споры и непонимание.

Свое мнение высказали Глава Асиновского 
городского поселения Г.В. Логунов, директор 
Асиновского имущественного казначейства Ю.Б. 
Домнич, которые выразили поддержку ранее 
принятому решению о месте строительства 
нового храма в г. Асино.

Подавляющее большинство горожан-
участников слушаний говорили о важности это-
го благого дела и желали видеть построенный 
храм на ранее указанном месте (ул. Ленина, 
37). Старейший прихожанин Свято-Покровского 
храма, фронтовик и инвалид войны Л.М. Щер-
бинин настоятельно просил представителей 
власти принять мудрое решение. «А если вы не 
можете правильно организовать дело, то зачем 
нам такая власть, которая не прислушивается к 
народу?», – эмоционально задал вопрос Леонтий 
Михайлович.

В завершении слушаний присутствующие 
(около 50 чел) подавляющим большинством про-
голосовали «за» строительство храма в центре 
города при 4-х мнениях «против» и отсутствии 
воздержавшихся. Протоиерей Андрей Туров пе-
редал председательствовавшему на слушаниях 
А.Е. Ханыгову более 1100 подписей, собранных 
всего за 3 недели, в поддержку строительства 
храма на прежнем месте.

Первый заместитель Главы района А.Е. 
Ханыгов оповестил присутствующих, что итоги 
слушаний будут учтены Главой района В.А. Со-
рокиным при принятии решения по предостав-
лению земельного участка и выдаче разрешения 
на строительство.

Храму – быть!Целевой грант

 Администрации Томской области
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– Бог сотворил людей свободными. Почему же тогда 
православные говорят «раб Божий»? Ведь рабство – это 
унизительное порабощение, лишение свободы. 

Игорь

– Уважаемый Игорь, Бог действительно даровал людям свободу 
воли, и ни у кого ее не отнимает. Для правильного же восприятия 
Библейского выражения «раб Божий» (1Пар.6:49; Тим1:1) необхо-
димо учитывать исторический и лингвистический контексты.

Понятие «раб» в Иудее (в отличие от античного мира) имело 
несколько иное смысловое значение: раб был не бесправным, 
несчастным, человекоподобным существом, «вещью», а просто – 
«работником». 

Рабом мог называться также слуга, верный человек, служащий 
хозяину дома. Например, у Авраама – отца еврейского народа – 
был раб Елиезер, и пока у господина не родился сын, этот раб, 
названный в Библии «домочадцем» (!), считался его главным 
наследником (Быт.15:2-3). Таким образом, библейский раб был 
фактически членом семьи, а значит, его труд основывался вовсе 
не на принуждении, а на преданности, верности хозяину.

Слово Божие говорит, что «Бог всем человекам хочет спастись 
и в познание истины прийти» (1Тим.2:4)! Однако чтобы спастись 
человек должен свободно уверовать во Христа и потрудиться над 
своей душой; ибо душа призвана дать плод Духа, который есть 
– «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22). Недаром же в Евангелии 
мы встречаем целый ряд притч о рабах и работниках, которые при-
зываются Господином потрудиться в Его винограднике (Мф. 2:1-16; 
Мф. 21:28-32; Мф. 21:33-46). При этом Господь не просто призы-
вает нас поработать в вертограде своей души, но и дает пример 
для подражания Своей собственной жизнью. Ведь Он «уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек… » (Фил. 2:7-9). Став для того, «не… 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мф.20:28). И если Сам Спаситель называл 
себя рабом и служителем, то неужели мы – Его последователи 
постыдимся называть себя так? Конечно же, нет. Напротив, почтим 
за великую честь!  

– Судя по православному учению, женщина не должна 
пользоваться косметикой, делать стрижки и носить украше-
ния, потому что человек, таким образом, выражает недо-
вольство в том, каким его сотворил Господь. Я правильно 
понимаю?

Мария

– Уважаемая Мария! Господь сотворил мир и человека краси-
выми. В сочинении святого Дионисия Ареопагита «О Божественных 
именах» Красота трактуется как одно из имен, свойств Божиих. Со-
гласно св. Дионисию, Бог есть совершенная Красота, «потому что 
от Него сообщается собственное для каждого благообразие всему 
сущему; и потому что Он – Причина благоустроения и изящества 
всего и наподобие света излучает всем Свои делающие красивыми 
преподания источаемого сияния; и потому что Он всех к Себе при-
влекает, отчего и называется Красотой». Отсюда стремление чело-
века к красоте, в том числе, собственного тела – нормально.

Практика использование женщинами косметики и украшений с 
целью выглядеть красиво уходит своими корнями в глубокую древ-
ность и была известна в Ветхом Завете. Так еврейские женщины 
носили длинные волосы, которые они часто заплетали в несколько 
косичек или закручивали вокруг головы и украшали монетами и 
драгоценными камнями. Украшения носились также на руках и 
ногах. Любили еврейские женщины и косметику. Духовные вожди 
и пророки богоизбранного народа не осуждали их за это. Однако 
когда их мотивы и поступки становились беззаконны пророки тут 
же возвышали свой голос: «за то, что дочери Сиона надменны, – 
писал прор. Исаия в 8 в. до Р.Х., – и ходят подняв шею и обольщая 
взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками 
на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь 
срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах 
и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и 
запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, 
перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, 
и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала» 
(Ис.3:16-23).   

Христианство также не отвергает безусловно практику ис-
пользования женщинами-христианками косметики и украшений. 
Так апостол Петр, обращаясь к христианкам своего времени, пи-
сал: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, 
не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный 
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого 
духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет.3:3-4). В этих словах 
апостола нет запрета на косметику и украшения, но есть пред-
ложение лучшей альтернативы – забота о красоте души, кото-
рая, в отличие от красоты тела, неувядаема и нетленна. В тоже 
время, мы не можем утверждать, что внешний вид христианки 

– вопрос личного предпочтения. Необходимо всегда помнить, 
что и украшения, и одежда, и внешний вид – наиболее силь-
ные показатели не только нашего социально-экономического 
статуса, но и наших духовно-нравственных ориентиров. Отсюда 
выбор и использование христианкой косметики и украшений 
стоит в прямой связи с христианскими добродетелями скром-
ности и целомудрия. 

– Никогда не читал Библию и слышал, что Ветхий Завет 
читать неполезно. Почему?

Владислав

– Уважаемый Владислав, те, кто утверждает, что Ветхий Завет 
читать неполезно и сами заблуждаются, и других вводят в заблуж-
дение. Святой ап. Павел еще в 1 веке наставлял христиан: «Все 
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности… » (2 Тим. 3:16). 
И святые отцы были убеждены в том же: «Все Божественное Пи-
сание, Ветхое и Новое, – писал прп. Симеон Новый Богослов, – 
ведет естественно больное человеческое естество к Иисусу Христу, 
единственному Врачу душ и телес наших».

Священное Писание характеризуется совершенным единством, 
целостностью и истинностью. Православное Предание твердо 
придерживается того взгляда, что «Ветхий Завет – христианская 
книга в той же мере, что и Новый. Оба Завета составляют единое 
свидетельство о Божественном Логосе, Превечном Слове, Которое 
пришло в мир, чтобы осуществить спасение детей Божиих (см.: 
Ин.1:12-13; 20:31).

Некоторые говорят, что Ветхий Завет уже, будто бы, стал не-
нужным и бесполезным после дарования Нового Завета. Но ведь 
если бы Писание Ветхого Завета было бы бесполезным для нас, 
разве Церковь наполнила бы им общие богослужения, что видно 
и в чтении псалмов, и в паремиях, и в библейских песнях, и в 
канонах? Если бы Писание Ветхого Завета было бы бесполезным 
для нас, разве Господь Иисус Христос и апостолы цитировали бы 
его? Например, только в одном Евангелии от Матфея мы находим 
сорок девять цитат из двенадцати ветхозаветных книг. 

Некоторые утверждают, что будто бы чтение Священного Пи-
сания Ветхого Завета может привести в прелесть. Святые отцы 
действительно предупреждали о том, что есть духовная опасность, 
подстерегающая человека, который недолжным образом подходит 
к чтению Священного Писания, но при этом они не делали никакого 
различия между Ветхим и Новым Заветом, и из истории известны 
примеры, как люди спотыкались и на том, и на другом. Как же 
должным образом приступать к чтению Писания? 

Прежде всего, надлежит понимать, что чтение Писания не по-
добно чтению любой другой литературы, но есть, по сути, духовное 
делание, как о том писали святые отцы. Поэтому, во-первых, всякое 
приступание к чтению Писания надлежит предварять смиренной 
молитвой, как советует преподобный Ефрем Сирин: «Когда начина-

ешь читать или слушать (Священное Писание), помолись Богу так: 
«Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы 
мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою». 
Всегда так моли Бога, чтобы просветил твой ум и открыл тебе 
силу Своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подвер-
глись заблуждению». Во-вторых, надобно помнить предупреждение 
блж. Иеронима, говорившего, что «в рассуждении о Священных 
Писаниях нельзя идти без предшественника и путеводителя». Что 
же это за путеводитель? Яснее всего объясняет это свт. Игнатий 
(Брянчанинов): «Непременно нужно при чтении Писания, чтение 
святых Отцов Восточной Церкви… (Ибо – Е.М.) Тот же самый Дух 
Божий, который действовал в пророках и апостолах, – действо-
вал в святых учителях и пастырях церковных… Поэтому всякому, 
желающему стяжать истинное познание Священнаго Писания, 
необходимо чтение святых Отцов».

В наше время на русский язык переведено достаточно святоо-
теческих толкований на Писание: например, толкования свт. Иоанна 
Златоуста, блж. Иеронима, прп. Ефрема Сирина, блж. Феофилакта 
Болгарского и др.; и в последние годы многие из них переизданы, 
так что для всякого, знающего русский язык, нет никакой трудности 
приступить к чтению Писания Ветхого и Нового Завета, имея под 
рукой святоотеческие толкования, и непрестанно сверяясь с ними, 
следуя в понимания слов откровения за святыми как за наставни-
ками и путеводителями. Конечно, такой труд не сродни принятому 
ныне «проглатыванию» книжек, и на чтение каждой книги Писания, 
таким образом, уйдет больше времени, чем при самонадеянном 
чтении, но зато оно убережет от ошибок и принесет несоизмеримо 
больше пользы читающему.

– Заметила, что в последнее время стала очень раз-
дражительной и нервной. Подруга-врач посоветовала при-
нимать успокоительные средства. Допустимо ли это, ведь 
я искусственно подавляю в себе страсть?

Ксения

– Уважаемая Ксения, Церковь не воспрещает христианину 
употребление успокоительных лекарств, когда это необходимо. 
Так преподобный Варсануфий пишет: «Так как мы не пришли еще 
в совершенство, чтобы вовсе избавиться от страстей, то лучше 
занятия врачебные, чем страстные».

Однако нервные болезни могут порождаться разными при-
чинами: это может быть греховная жизнь, стрессы, нездоровый 
образ жизни. Поэтому «Выделяя в личностной структуре духовный, 
душевный и телесный уровни ее организации, – сказано в Основах 
социальной концепции РПЦ, – святые отцы различали болезни, 
развившиеся «от естества», и недуги, вызванные бесовским воз-
действием либо ставшие следствиями поработивших человека 
страстей». В соответствии с этой классификацией представляется 
одинаково неоправданным как сведение всех психических забо-
леваний (таких как невроз, депрессия) к проявлениям духовного 
порядка, так и попытка лечения любых духовных расстройств 
(таких как грех, страсть) исключительно клиническими методами. 
Таким образом, в области психотерапии наиболее плодотворным 
оказывается сочетание пастырской и врачебной помощи стражду-
щему человеку при надлежащем разграничении сфер компетенции 
врача и священника. 

– Дочь собралась замуж и они хотят венчаться, но для 
этого хотят получить родительское благословение. Как его 
правильно дать?

Ирина

– С библейских времен родительское благословение считается 
условием прочного и счастливого семейного союза. Во время таин-
ства венчания священник молится: «Помяни Боже и воспитавшыя 
их родители: зане молитвы родителей утверждают основания до-
мов». Бог дал родителям особую власть над детьми. Они должны 
пользоваться ею, руководствуясь любовью и мудростью.

  По традиции жених с родителями приходят в дом родителей 
невесты и просит у них руки дочери. При согласии на брак, они 
вместе с родителями жениха благословляют молодых на семейный 
союз: жениха иконой Христа Спасителя,  девушку – иконой Пре-
святой Богородицы. Молодые осеняют себя крестным знаменем 
и целуют святые образа. Вручая иконы, родители выражают вы-
сокую мысль, что теперь, когда время воспитания детей для них 
окончилось, они с верой и надеждой вверяют их всесильному за-
ступничеству Господа Иисуса Христа и Матери Божией. Иконы эти 
впоследствии ставят в красном углу. Нередко ими благословлялось 
несколько поколений. Поэтому они становились семейно-родовой 
святыней.

  Если кого-нибудь из родителей нет уже, то благословляет 
оставшийся в живых.

  В старые времена крестные родители также участвовали в 
благословении. К сожалению, в наше время восприемники редко 
участвуют в духовном воспитании своих крестников. Не участвуют 
они и в устроении их брака.

Скажите, батюшкаСкажите, батюшка
Отвечает протоирей Евгений Маслич, 

клирик храма святого благоверного князя Александра Невского, г.Томск

Святослав
Выделение
иерей


