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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Святые 
покровители 
семьи

Семья в православном понимании 
– малая Церковь, которая помогает 
каждому своему члену достигать 
Царства Небесного. Об этом говорил 
святитель Иоанн Златоуст: «Где муж, 
жена и дети соединены узами добро-
детели, согласия и любви, там среди 
них Христос». Безусловно, семейная 
жизнь приносит не только радости, с 
ней связаны и неизбежные трудно-
сти как внутреннего, так и внешнего 
характера. И если задуматься, какие 
из проблем больше всего занимают 
сознание людей и причиняют наи-
большее беспокойство, то окажется, 
что это не проблемы, связанные с ра-
ботой, творчеством или иными подоб-
ными видами деятельности, а пробле-
мы, связанные с собственной семьей.

Скорыми помощниками в устрое-
нии и сохранении семьи являются 
небесные покровители, стяжавшие 
святость своей благочестивой се-
мейной жизнью. Прежде всего – 
благоверные князь Петр (в иноче-
стве Давид) и княгиня Феврония (в 
иночестве Ефросиния) Муромские 
– святые, чья супружеская любовь и 
верность преодолела все житейские 
преграды. Одна из главных тем их 
жития – тема исцеления, которое 
молодой князь обретает в браке с 
целомудренной девой. Современный 
человек, раненный, невротизирован-
ный миром, также не сможет вернуть 
себе целостность, пока не найдет в 
себе мужества принять любовь. Мы 
не знаем, сколько раз Божий про-
мысел будет указывать ему на этот 
выход путем складывания жизненных 
обстоятельств и с какой подсказки 
он поймет, что это – его лекарство. 
Главное, что как только поймет – ис-
целится.

День памяти святых Петра и 
Февронии Муромских – 8 июля – с 
2008 года объявлен Всероссийским 
Днем семьи, любви и верности. Этот 
праздник призван содействовать 
утверждению в России высоких нрав-
ственных ценностей и укреплению 
института семьи. В этот день во всех 
храмах Русской Православной Церкви 
совершаются богослужения с осо-

быми прошениями о благополучии и 
укреплении любви в семьях верую-
щих, об отказе супругов «от всякаго 
малодушия, самолюбия и гордости», 
о том, чтобы народ российский был 
многочисленным. 

Человек есть то, 
что он ест

Любовь, семья и верность – тесно 
связанные между собой понятия, в 
основе которых лежит способность 
к самоотдаче и самопожертвованию. 
Муж хорош для жены тогда, когда 
он отдает себя жене, а жена хороша 
тогда, когда отдает себя мужу. Но 
оба они хороши тогда, когда отдают 
себя детям! То, что дети получат в 
семье, он пронесут через всю жизнь. 
Поэтому родители должны научиться 
любить детей, а не баловать; гневать-
ся, а не раздражаться; наказывать, 
а не карать. Понимаете разницу? 
Любовь жертвует силами, временем, 
интересами ради того, кого любит. 
Баловство же, наоборот, лишь удо-
влетворяет наше самолюбие, это 
– откуп от ребенка. Гнев родителей 
демонстрирует силу правды, а при-
мешанная к нему греховная раздра-
жительность демонстрирует лишь 
слабость родителей, приводящую к 
банальной ссоре. «Наказание» и «ука-
зание» – однокоренные слова. Нака-
зание – не кара, не вымещение зла, а 
указание, в чем-то неприятное и тяж-
кое для ребенка, но логичное соот-
ветственно его проступку. Наказание 
призвано научить ребенка, сделав его 
лучше. Ребенок обязательно должен 
соглашаться со справедливостью на-
казания, может быть, подсознательно, 
может быть, не сразу. Присмотритесь 
повнимательнее к своей жизни, к со-
бытиям, к переживаниям. И вы убеди-
тесь, что Господь всегда поступает с 
нами, как талантливый Отец: любит, 
но не балует, гневается, но не раз-
дражается, наказывает, но не карает. 
Если мы будем стараться поступать 
со своими детьми также, то мы по-
можем им видеть в своей жизни Бога, 
научим их быть Его детьми, а ведь 
это самая главная цель родительского 
воспитания! 

Существует такая формулировка: 
«человек есть то, что он ест». Дей-

ствительно, наше тело превращает 
потребляемую, Богом дарованную 
нам посредством земной природы 
пищу в само себя, в свою энергию и 
рост. Если кормить тело недоброка-
чественной пищей, или принимать ее 
неправильно, организм будет болеть. 
Но и душа наша устроена подобным 
образом. Ее здоровье напрямую 
зависит от потребляемой нами ду-
шевной и духовной пищи. А многие 
на своем опыте знают, что болезни 
души могут причинять несравненно 
большие страдания, чем болезни 
тела. Кроме того, тело и душа глубо-
ко взаимосвязаны: болезни душевные 
могут влиять на тело, и наоборот. 
Недаром церковная культура поста 
учит о воздержании в гармонии, как 
для души, так и для тела.

Что же потребляет человеческая 
душа в наш век засилья информа-
ции? Увы, в основном, – отраву. Нам 
крайне необходимо научиться самим 
и научить детей подходить к инфор-
мационной пище крайне осторожно и 
избирательно. К счастью, сейчас уже 
вполне возможно найти книги, аудио- 
и видеоматериалы, которые вполне 
по силам «употребить» современному 
человеку и которые очищают, или, 
по крайней мере, не сквернят душу. 
При том эти материалы интересны и 
увлекательны для современных под-
ростков. Многие светские источники 
информации можно использовать, 
чтобы спровоцировать размышления 
на духовные темы. Массово переиз-
дается детская и серьезная взрослая 
классика, современные богословы 
«пережевывают» для современного 
уха труды святых отцов, чтобы пока-

зать красоту и глубину Православия. 
Если мы захотим, мы сможем запол-
нить свой информационный и душев-
ный вакуум, очистив, а не осквернив 
при этом душу. Но для этого нужно 
прилагать определенные усилия, ко-
торые, впрочем, никогда не пройдут 
даром. Минуты, когда мать или отец 
читают или пересказывают малышам 
духовные тексты или добрую сказку 
перед сном, поистине бесценны!

Традиции 
православной 
семьи

Воспитание детей в вере далеко 
не ограничивается духовными на-
ставлениями. Ребенок не должен 
быть лишен полноты детской жиз-
ни, при условии, что эта полнота 
не воздвигнет препятствия между 
ним и Богом, а, наоборот, поможет 
развить заложенные таланты. Необ-
ходимы занятия спортом, музыкой, 
рукоделием. 

Важной традицией православной 
семьи является многодетность. В 
многодетной семье старшие дети 
учатся возиться с малышами – 
играть, кормить, укладывать спать, 
таким образом, готовясь к материн-
ству и отцовству. Среда многодетной 
семьи (разновозрастного детского 
коллектива) несравненно более по-
лезна для воспитания детей, чем 
одновозрастного (например, детского 
сада). В многодетной семье меньше 
предрасположенность к избалован-
ности, детям в такой семье прихо-

дится привыкать трудиться с самых 
малых лет. 

Православная семья невозможна 
без совместной молитвы. Опыт лич-
ной, сокровенной молитвы приходит к 
кому-то раньше, к кому-то позже. Это 
зависит от склада души, от жизненно-
го опыта. Но общесемейная утренняя 
и вечерняя молитва, пусть коротень-
кая (чтобы не рассредоточилось 
внимание самых маленьких) – необ-
ходима. Это сплачивает семью, дети 
привыкают к факту, что невозможно 
жить, не разговаривая с Богом. 

С молитвенной стороной жизни 
тесно связаны совместные паломни-
ческие поездки и даже просто выходы 
на природу – лишь бы участвовала 
вся семья. При этом родители долж-
ны быть вместе с детьми, а не замы-
каться во взрослом коллективе (если 
в мероприятии участвует большое 
количество человек). Тогда у детей 
останутся лишь светлые воспоми-
нания, а ведь детские впечатления 
очень сильны и часто остаются на 
всю жизнь. 

В заключение своих слов хочу 
заметить, что взрослые, являющиеся 
родителями, будут примером для 
своих детей всю свою жизнь, до 
самой смерти. Неважно, малы еще 
дети или уже имеют собственные 
семьи. Велика и даже страшна от-
ветственность родителей, но велика и 
награда от Бога за земной жизненный 
путь, если этот путь был устроением 
малой Христовой Церкви – право-
славной семьи.

Протоиерей 
Святослав Зулин

СЕМЬЯ — ЕДИНСТВО
ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ

Тема нынешнего номера газеты — семья и 
воспитание детей. Дети не просто предмет 
забот и тревог, они дают семье новый смысл 
существования, являются источником радости 
и сил. Любовь к детям придает силы родителям 
переносить все невзгоды жизни, любовь к 
родителям освещает детям всю их жизнь.
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Князь-змееборец
Романтическая история любви 

святых Петра и Февронии подробно 
описана в древнерусской «Повести 
о Петре и Февронии», созданной 
священником Ермолаем Прегреш-
ным (в иночестве Еразмом), та-
лантливым литератором, широко 
известным в эпоху Иоанна Гроз-
ного. Сохранив в житии фольклор-
ные черты, он создал удивительно 
поэтичную повесть, вдохновлявшую 
православные супружеские пары на 
протяжении многих столетий.

...Во граде Муроме правил 
князь Павел, и был у него младший 
брат Петр (в повторении апостоль-
ских имен мы слышим напоминание 
о том, что праздник в честь святых 
Петра и Февронии – 8 июля – всег-
да приходится на Петров пост). 
Враг рода человеческого, пытаясь 
погубить князя Павла, стал являть-
ся ночью его жене, чтобы совратить 
ее на блуд. При этом хитрый бес, 
змей-оборотень, принимал обличье 
Павла. Желая избавиться от бе-
совских козней, княгиня выведала 
у оборотня, в чем его смерть, и 
узнала, что погибнет он от Петрова 
плеча и Агрикова меча. Когда Петр 
узнал об этом, то пожелал найти 
меч и помочь старшему брату из-
бавиться от нечистой силы. Вскоре, 
во время молитвы в церкви Воз-
движения Животворящего Креста 
Господня, ему явился светлый от-
рок и показал выемку в алтарной 
стене, где находился Агриков меч.

Вечером того же дня, побывав 
у брата, Петр пошел на поклон к 
снохе. Каково же было его удив-
ление, когда в покоях княгини, он 
снова увидел брата. Уразумев, что 
под видом Павла скрывается змей-
оборотень, князь Петр выхватывает 
меч и вступает в борьбу. Наконец 
князь поражает змея, но ядовитая 
змеиная кровь, хлынувшая из раны, 
с головы до ног обрызгала молодо-
го князя. Все тело Петра покрылось 
незаживающими болезненными яз-
вами и струпьями (проказой).

Никто не мог исцелить Петра от 
тяжкой болезни. Со смирением пе-
ренося мучения, князь-змееборец, 
повторивший подвиг св.Георгия По-
бедоносца во всем предался Богу. 
И Господь совершил чудо.

«Жена есть 
уготована мужу 

от века»
Однажды в поисках лекаря 

князь повстречался с Февронией, 
дочерью «древолазца» бортника 
(добывавшего дикий мед) села 
Ласково, что на Рязанской земле. 
Она была красивой, благочестивой 
и мудрой девушкой, имела дар 
прозорливости и исцеления, ее 
даже слушались дикие животные. 
Князь за исцеление пообещал 

большую награду. Но Феврония 
без обиняков ответила, что если 
не станет супругой ему, то не по-
добает ей и лечить его. Это были 
слова, сказанные не из каких-то 
меркантильных соображений. Ав-
тор «Повести» приходит к мысли 
о браке как о духовном лекарстве, 
которым человек исцеляется не 
только от телесных недугов, но и 
от душевных изъянов, притом, что 
сам брак зачастую заключается не 
только Божиим повелением, но, 
более того, Божиим принуждени-
ем. Коль скоро, по библейским 
понятиям, «жена есть уготована 
мужу от века», то, конечно, не вы-
зовет удивления «дерзость» пре-
мудрой Февронии, которая узнала 
в Петре своего суженого и, прежде 
чем исцелить его, передает ему 
свой «ультиматум». Петр пообе-
щал жениться, но в душе слукавил: 
гордость княжеского рода мешала 
ему согласиться на подобный брак. 
Феврония зачерпнула хлебной за-
кваски, дунула на нее и велела 
князю вымыться в бане и смазать 
все струпы, кроме одного.

Благодатная девица назначила 
такое лечение неслучайно. Как 
Господь и Спаситель, исцеляя про-
каженных, слепых и расслабленных, 
через телесные недуги врачевал 
душу, так и Феврония, зная, что 
болезни попускаются Богом во 
испытание и за грехи, назначила 
лечение для плоти, подразумевая 
духовный смысл. Прозревая лукав-
ство и гордость Петра, она велела 
ему оставить несмазанным один 
струп как свидетельство греха.

Вскоре от этого струпа вся 
болезнь возобновилась, и князь 
вернулся к Февронии. Повторно 
исцеленный ею, Петр теперь сдер-
жал свое слово – женился и тем 
получил себе всецелое исцеление. 
Венчание их состоялось в соборной 
церкви Рождества Богородицы. «И 
прибыли они в вотчину свою, город 
Муром, и начали жить благочести-
во, ни в чем не преступая Божии 
Заповеди» – гласит «Повесть». 
Постепенно князь понимает, что 
Феврония – его единственная лю-
бовь, а их союз – благословение 
Божие. И святые супруги пронесли 
любовь друг ко другу через все 
испытания!

«Что Бог 
сочетал, того 
человек не 
разлучает»

После смерти брата в 1203 году, 
Петр стал самодержцем в Муроме. 
Феврония же «храм Божий усердно 
посещала, странников кормила и 
поила, нагих одевала, больных ле-
чила, в темницах сидящих посеща-
ла, милостыню нищим раздавала». 
Однако, надменные боярские жены 
невзлюбили Февронию. Не желая 

иметь правительницей над собой 
крестьянку, они «подучивали своих 
мужей недоброму». И те всякие 
наветы пытались возводить на 
княгиню, а однажды, потеряв стыд, 
предложили Февронии, взяв, что 
ей угодно, уйти из города. Княгиня 
же ничего, кроме своего супруга, 
не желала. Петр, узнав, что его 
хотят разлучить с любимой женой, 
предпочел добровольно отказаться 

от власти и богатства и удалиться 
вместе с ней в изгнание, сказав 
слова Спасителя: «Что Бог сочетал, 
того человек не разлучает».

Собрав несколько приближен-
ных, изгнанные супруги на двух 
судах поплыли по Оке куда Бог 
пошлет. Они стали жить простыми 
людьми, радуясь тому, что вместе, 
и Бог помогал им. В пути случился 
еще один характерный эпизод. Не-

кий мужчина, плывший со своей 
семьей в одной лодке с Февро-
нией, засмотрелся на княгиню. 
Святая жена сразу разгадала его 
помысел и мягко укорила: «По-
черпни воду с одной и другой сто-
роны лодки, – попросила княгиня. 
– Одинакова вода или одна слаще 
другой?» – «Одинакова», – отве-
чал тот. «Так и естество женское 
одинаково, – молвила Феврония. 
– Почему же ты, позабыв свою 
жену, о чужой помышляешь?». 
Обличенный смутился и покаялся. 
Услышав, как мудро уличила этого 
мужчину Феврония, многие по-
няли, что она далеко не простая 
женщина из крестьян.

Недолго продолжалось их стран-
ствование. Вскоре приехали гонцы 
из Мурома с мольбой вернуться 
Петру для княжения. Оказалось, 
что любовь Петра и Февронии была 
не только их личной святыней, а 
святыней всего Мурома, утратив 
которую город утратил и осеняв-
шую его благодать. Бояре затеяли 
настоящую бойню за княжеский 
титул, кровопролитие и раздор. 
Нестроения и междоусобные ра-
спри достигли такой силы, что на-
род был просто вынужден вернуть 
(с почетом вернуть!) святых супру-
гов обратно.

Не стали супруги поминать 
боярские угрозы и оскорбления, 
вернулись в родные края, где 
стали княжить по-прежнему. Они 
правили «соблюдая все заповеди и 
наставления Господни беспорочно, 
молясь непрестанно и милостыню 
творя всем людям, под их властью 
бывшим, как чадолюбивые отец 
и мать», гласит «Повесть». Сила 
любви Петра и Февронии победила 
коварство и ненависть!

Верны друг другу 
не только до 
гроба, но и за 

гробом!

Когда Петр и Феврония достиг-
ли преклонных лет, они приняли 
монашество. Существовал тогда 
на Руси благочестивый обычай 
заканчивать свою земную жизнь 
в монастыре, чтобы приуготовить 
свою душу для жизни вечной. 
Петр, нареченный Давидом, жил в 
мужской обители, Феврония, наре-
ченная Ефросинией, – в женской. 
Будучи разделены монастырски-
ми стенами, они просили Бога 
умереть им в одночасье и быть 
положенными в одном гробу, кото-
рый давно приготовили для себя. 
Завещанием этим, в сущности, 
разрешается неразрешимое будто 
бы противоречие между браком и 
монашеством. Супруги, даже и об-
лаченные «во монашеския ризы», 
желают умереть одновременно не 
только потому, что они продол-
жают любить друг друга, но еще 
и потому, что браком, согласно 
воззрениям Церкви, муж и жена 
соединяются «в одно существо – в 
одного человека с одной душой, 
но в двух лицах». Ну а если смерть 
отсекает от единого существа одну 
часть, одну половину, то как же 
возможно оставаться при этом в 
живых второй?

Господь, как и всегда, услышал 
их молитвы. Когда Петр почув-

МОЛИТВА
святым благоверным

князю Петру и княгине Февронии
О велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, 

благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома 
предстателие и хранителие, и о всех нас усерднии ко 
Господу молитвенницы! К вам прибегаем и вам с упованием 
крепким молимся: вознесите о нас, грешных, святыя 
молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите у благости 
Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру 
праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие 
непоколебимо, в добрых делех преуспеяние, мира умирение, 
земли плодоносие, воздуха благорастворение, телесем здравие 
и душам спасение. Исходатайствуйте у Царя Небеснаго 
Церкви Святей и всей державе Российстей мир, тишину и 
благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую 
христианскую кончину. Оградите Отечество ваше и вся 
грады Российския от всякаго зла; и вся правоверныя люди, 
к вам приходящия и святым мощем вашим поклоняющиеся, 
осените благодатным действом богоприятных молитв 
ваших, и вся прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы 
святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам днесь 
возносимых, но будите о нас приснии предстателие ко 
Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное 
улучити и Царствие Небесное унаследовати: да славословим 
неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, 
в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь

Святые Петр и Феврония –
покровители семьи и брака

С древних времен святые Петр и Феврония 
считаются покровителями семьи и брака. 
Им молятся о добром воспитании детей. И 
это не случайно, их житие свидетельствует 
о любви и верности, терпении и мудрости 
– дарах Святого Духа, доступным чистым 
сердцем и смиренным в Боге.
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ствовал приближение смерти, то 
предупредил через гонца Февро-
нию быть наготове. А она в это 
время золотым шитьем вышивала 
в соборный храм воздух (покры-
вало Святых Даров) и попросила 
передать, чтобы тот подождал ее. 
Через некоторое время опять при-
бежал послушник с сообщением, 
что умирает ее супруг. Заторопи-
лась Ефросинья, уж очень ей хоте-
лось закончить священную работу. 
Но, когда в третий раз переступил 
порог кельи гонец, инокиня воткну-
ла иглу в ткань, прикрутила нитку 
и ответила: «Скажи ему: «И я иду 
с тобой в сей час». Вот так, бла-
гочестивые супруги преставились 
в один и тот же час, в один и тот 
же миг, каждый в своей келье. 
Они остались верны друг другу не 
только до гроба, но и за гробом. 
Это случилось 8 июля (25 июня по 
старому стилю) 1228 года.

Нарушив завещание, их похоро-
нили в разных гробах – потому что 
посчитали непристойным хоронить 
монаха и монахиню в общем гробу. 
Но на следующий день их тела чу-
дом оказались в одной гробнице. 
Снова и снова пытались разлучить 
уже мертвых супругов – но наутро 
их тела обретались вместе. Тогда 
только стало всем понятно, что на 
это есть особое Божие благово-
ление, и Сам Господь принял их 
любовь под Свое покровительство. 
После этого уже никто не дерзнул 
разлучать их. С тех пор покоятся 
мощи этой «святой двоицы» в 
едином гробу, источая благоухание 
и помогая всем, с верою к ним 
приходящим.

Пример такого блаженного упо-
коения святых Петра и Февронии 
утверждает нас в правильности 
слов святителя Иоанна Златоуста, 
полагавшего, что «в будущем веке 
все верные супруги безбоязнен-
но встретятся и будут пребывать 
вечно со Христом и друг с дру-
гом в великой радости». И это 
не случайно, потому что «любовь 
изменяет само существо вещей», 
– утверждал святитель. А апостол 
Павел писал, что «любовь никогда 
не перестанет, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится»! Своей жиз-
нью Петр и Феврония воплотили 
на земле образ небесного брака 
– полное единство супругов в люб-
ви, открывающее человеку прямой 
вход в Царство Небесное.

Уроки жития 
святых Петра и 

Февронии
Какие же уроки из примера 

благочестивого жития святых кня-
зей может вынести современный 
человек, наверняка имеющий не-
спокойствие и проблемы в семей-
ной жизни?

Повесть о Петре и Февронии 
начинается с битвы со змеем для 
того, чтобы в очередной раз напом-
нить нам о роли и предназначении 
мужчины. Божие повеление Адаму 
– возделывать сад, то есть забо-
титься о целом мире, а заботиться 
об Адаме призвана Ева. Мужчина 
ориентирован на внешнее, женщи-
на – на внутреннее. Для мужчины 
важнее дело, для женщины – отно-
шения и состояния. Любое внешнее 
делание в мире, будь то работа, 
война или творчество, всегда в той 
или иной степени битва со змеем, 
потому что его двигателем служит 
агрессия. Так уж человек устроен, 
что, не выплескивая агрессию, 
гнев, не будучи бойцом, он ничего 
не выстроит, не разведает, не со-
чинит, не образует. Но, как змее-
борчество является опасным за-
нятием, несущим в себе риск быть 
израненным или погибнуть, так и 
борьба за победу, за успех в любой 
деятельности зачастую озлобляет, 
ожесточает человека, делает его 
бессердечным и гордым. Убить 
чудовище – дело благое, но, пре-
бывая в постоянных схватках с 
монстрами, не делаешься ли на них 
похожим ты сам, не заразительны 
ли для тебя их повадки?

Одержав победу над змеем, 
Петр нуждается в ком-то, кто по-
бедил бы змеиную заразу в нем 
самом. И его помощницей, одно-
временно лекарем и лекарством, 
становится Феврония. Почему 
вещая дева обещает исцелить Пе-
тра только в том случае, если 
молодой князь женится на ней? Их 
брак – это не плата за лечение, а, 
скорее, дальнейшие предписания 
врача – вот что ты должен изме-
нить в своей жизни, чтобы больше 
не оказываться в такой ситуации. 
Причина петровой болезни – не 
просто змеева кровь, а неполнота 
существования молодого князя: 
«Нехорошо быть человеку одно-
му» (Быт.2:18). Легко ли биться 

со змеями, если после боя никто 
тебя не ждет, не спешит утешить, 
смазать твои раны и вдохновить на 
новые подвиги?

Феврония исцеляет Петра, 
восполнив его неполноту. Но вся-
кая ли жена обладает лечебными 
свойствами? Конечно, не всякая, 
а только ведущая жизнь созерца-
тельную. Именно поэтому в старину 
и прятали девиц в теремах да вы-
соких башнях – чтобы не нахва-
тались мирской грязи и лечебные 
свойства не утратили. В наши же 
дни многие девушки, испытывая 
потребность пребывать в высокой 
башне на вершине одинокого утеса 
и не имея реальной возможности 
укрыться за каменными стенами, 
возводят вокруг себя стены психо-
логические...

Почему же Петр не сразу ре-
шился взять в жены свою идеаль-
ную невесту? Нет, даже не из-за 
«классовых противоречий» – как 
раз брак с девушкой низкого про-
исхождения предполагает меньше 
ответственности. Крестьянка рядом 
с князем – существо бесправное, 
если что не так, всегда можно 
указать жене-простолюдинке на 
дверь, и за нее не вступится клан 
влиятельных родственников. По 
мнению психологов, наибольший 
страх у мужчин вызывает наличие 
у женщин ума. Петра испугала 
февроньина мудрость – а вдруг 
она, обладая таким умом, будет все 
поворачивать по-своему, манипули-
ровать мной и всем княжеством? 
Но истинная женская мудрость 
состоит в том, чтобы, служа для 
супруга зеркалом, отражающим 
и помогающим исправлять недо-
статки, никогда не посягать на его 
свободу! Когда Петр в первый раз 
отказывается исполнить свое обе-
щание, Феврония не бросается его 
догонять и не грозит небесными 
карами. Она смиренно ждет, пока 
Петр сам придет к пониманию, что 
ему Богом сужден этот брак.

Невесты бывают трудолюби-
выми и приятными, но оба этих 
качества редко удается обнару-
жить одновременно в одном и 
том же человеке. Мало кто из нас 
выбирает супруга, имея смире-
ние праотцев Исаака и Ревекки, 
искавших только Божией воли – 
скорее мы стремимся «отхватить» 
кого-нибудь по своим страстям. 
Пьяница мечтает о любительнице 
выпить, блудливый – о готовой 
составить ему компанию, скряга – 
о себе подобной скопидомке... А 
Господь ради нашего исправления 
посылает нам тех, кто на нас непо-
хож, противоположен и тем самым, 
обличая, вразумляет.

Жизнь Петра и Февронии яв-
ляет собой прекрасный пример 
духовного единения в скорбях, 
поддержки и ободрения друг друга 
в трудностях. А еще это удиви-
тельный пример соединения двух 
совершено разных людей – людей, 
воспитанных по-разному, принадле-
жащих к разным сословиям, усво-
ивших от своих родителей разные 
привычки. Тем не менее, именно 
эти люди явили поразительный 
пример кроткой, единомысленной 
и спокойной жизни. Смеем пред-
положить, что таковая жизнь была 
не данностью. Скорее, она явилась 
результатом их упорной работы над 
собой, тщательной уступчивости 
и снисхождения. И как тогда на 
этом фоне рассматривать всем из-
вестное «не сошлись характерами», 
столь часто употребляемое сегодня 
для оправдания крайнего эгоизма 
и неумения сносить недостатки 
другого?

А еще жизнь святых наглядно 
показывает и посмертную нераз-
рывность брачного союза, как о 
том и учит Церковь. И как же это, 
к сожалению, контрастирует с со-
временным легкомысленным от-
ношением к супружескому союзу, 
мол, не понравится – уйду, найду 
другого спутника жизни... 

Помощники 
в различных 
семейных 
проблемах

В XVI веке Русская Православ-
ная Церковь причислила Петра и 
Февронию к лику святых. А в 1552 
году царь Иоанн Грозный, во время 
похода на Казань, отслужил в Му-
роме молебен Петру и Февронии, 
пообещав в случае победы над Ка-
занью воздвигнуть над их мощами 
каменный собор. И свое обещание 
царь исполнил: вскоре над могилой 
святых вознесся красивый храм, а 
затем царь прислал в храм икону 
святых Петра и Февронии, «писан-
ную на золоте». К сожалению, этот 
храм не сохранился. После рево-
люции гробница Петра и Февронии 
была передана Муромскому музею. 
В 1989 году рака с мощами святых 
была возвращена Церкви и в 1993 
году торжественно перенесена в 
Троицкий женский монастырь го-
рода Мурома.

Как бесценное сокровище, чтят 
православные люди чудотворные 
мощи этих святых. Благоверные 
супруги щедро помогают всем, 
кто с верой в их заступничество 
приезжает к ним помолиться о 
даровании доброй невесты или 
хорошего жениха, семейном мире 
и благополучии, единомыслии и 
вразумлении неверующего или 
невоцерковленного супруга. Но и 
те, кто не имеет возможности по-
клониться их святым мощам, могут 
с верой и покаянием призывать их 
в молитве на всяком месте. 

Известно много случаев, когда 
после молитвенного обращения к 
святым князьям Господь даровал 

отчаявшимся бездетным супругам 
ребенка. Так сестры обители рас-
сказывают, что у супруги одного 
из спонсоров, помогавшим восста-
навливать монастырь, по молитвам 
святых, родилась дочь. Супруге в 
это время было 42 года, и детей у 
нее не было, несмотря на то, что 
в браке они состояли с мужем уже 
более 10 лет.

Многие супружеские пары у 
святых мощей утверждались в 
мысли, что необходимо венчаться. 
Долго не складывались у одной 
женщины отношения с мужем, дело 
шло к разводу, но молитвами свя-
тых Петра и Февронии в семье все 
наладилось. Матушка одного мо-
сковского батюшки рассказывала, 
что она молилась у святых мощей о 
даровании благочестивого супруга, 
и вот, Господь устроил ее жизнь...

Семья – это 
когда семь «Я»
Своею жизнью благоверные 

Петр и Феврония в полноте по-
казали ту высоту брачного союза, 
которую хочет видеть Бог в каж-
дом союзе мужа и жены. Святые 
супруги имели пятерых детей: сы-
новей Святослава, Юрия, Ярослава, 
Давида и дочь Евдокию. Так что 
была у них настоящая семья, как 
в народе говорят, семь «Я» – папа, 
мама, да пять ребятишек. Детьми 
всегда были богаты русские семьи 
– от княжеских до крестьянских. Но 
именно святых Петра и Февронию 
следует просить о благодатной по-
мощи в воспитании детей. Именно 
от них, сумевших воспитать детей 
в духе благочестия, послушания и 
любви, берет свое начало извест-
ное выражение «четыре сыночка 
и лапочка дочка». Известно, на-
пример, что Евдокия, стала пре-
красной супругой другого святого 
– благоверного князя Святослава 
Юрьевского, в браке с которым 
у них родился сын Димитрий, в 
древних святцах также упоминае-
мый как святой. И подобно святым 
родителям Евдокия окончила свое 
житие в Муромской обители, при-
няв иноческий постриг по совер-
шеннолетии сына.

За сотни лет по молитвам свя-
тым Петру и Февронии многие ве-
рующие получили помощь, удосто-
веряясь в том, что, воистину, эти 
святые помогают сделать семейную 
жизнь по-настоящему счастливой! 
Иконы с их изображением следу-
ет иметь в каждом православном 
семействе, как пример истинной 
и взаимной супружеской любви до 
последнего вздоха.

Память святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии совершается 
в день их «купного» преставления 
8 июля (по н.ст.).

Протоиерей 
Святослав Зулин

Памятник Петру и 
Февронии в г.Муроме

Рака с мощами святых 
Петра и Февронии
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О благополучии в браке
Любой дом начинается с крыльца. Крыль-

цом семейного союза является, конечно же, 
вступление в брак.

«Замуж выйти не напасть, лишь бы замужем 
не пропасть», – гласит народная мудрость. Дан-
ные слова очень хорошо применимы к нашей 
сегодняшней жизни, где процент счастливых 
благополучных и, главное, православных браков 
довольно низкий. Каждая девушка мечтает вый-
ти замуж по любви. Однако, что такое настоя-
щая любовь мало кто знает и, самое главное, 
понимает. И уж тем более совсем небольшое 
количество людей имеют представление о том, 
что настоящее счастье в браке чаще всего бы-
вает вымоленным и выстраданным. «Кому же 
нужно молиться о ниспослании замужества?» 
– спросит православная девушка. Святых покро-
вителей христианского брака существует много. 
Одними из самых известных заступников и хо-
датаев пред Господом об удачном супружестве 
являются святые мученики Адриан и Наталия.

 Сам мученик Адриан был писцом при 
императорском дворе Никомидии. Ему при-
ходилось записывать убиенных императором 
Максимианом христиан. Видя их стойкость в 
исповедании Христа, он сам стал христианином 
и пошел на страдания за Господа. Его бывшие 
товарищи говорили ему: «Неужели и ты обе-
зумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни 
свое имя из списков и принеси жертву богам». 
Святой же Адриан отвечал им на это: «Я не 
обезумел, а обратился к здравому разуму». За 
порукой знавших Адриана его отпустили из тем-
ницы сообщить супруге о дне казни. Но когда 
Адриан показался на пороге дома, его супруга 
Наталия подумала, что он отрекся от Христа, и 
не хотела впускать его. Адриан убедил Наталию, 
что он не бежал от мучений, а пришел известить 
ее о дне своей кончины, после чего ушел на 
страшные муки. Святому Адриану было всего 28 
лет. Боголюбивая молодая вдова Наталия стала 
бескровной мученицей, поддерживая в страда-
ниях за Христа своего супруга. Вскоре и она 
преставилась ко Господу и так же, как и святой 
Адриан, была причислена к лику святых. Память 
этих святых мучеников совершается Церковью 
8 сентября.

Пример Адриана и Наталии учит нас не 
только истинной христианской супружеской 
любви, но и еще раз показывает, что в основе 
любого православного брака всегда должен на-
ходиться Господь.

Супружеская верность
Верность обоих супругов тоже составляет 

фундамент, на котором строится семейный 
союз. Как корабль без паруса может потерять 
управление, так и брак без верности и взаим-
ного доверия обоих супругов может уклониться 
в совершенно противоположное от веры гре-
ховное русло. 

Слово «верность» этимологически нераз-
рывно связано со словом «вера». Однако вера 
– понятие довольно обширное и емкое. Для 
многих это слово ассоциируется с долгом и 
честью, верностью Родине, своему Отечеству. 
У человека с православным сознанием слово 
«верность», прежде всего, единой и нераз-
рывной нитью связано с верой в Бога. Глупо и 
наивно полагать, что супружеская верность не 
зависит никаким образом от веры в Бога. 

В современном мире уже давно остро стоит 
вопрос о супружеских изменах, которые чаще 
всего приводят к прекращению существования 
семьи. Человеку с православным сознанием, 
хорошо знающему и соблюдающему христи-
анские заповеди, измена воспринимается как 
смертный грех. Синонимом «измены» в право-
славии является слово «блуд». «Блуд» – значит 

«блуждать», идти не по правильному пути. Душа 
человека, изменяющего своей семье, уже давно 
сбилась с правильных ориентиров, заблудилась 
в жизненном пространстве. 

Чтобы сохранить семейный очаг в целости, 
нужно, в первую очередь, молиться тем святым, 
которые являются покровителями семьи, брака, 
верности. Например, святым праведным Иоаки-
му и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, 
преподобным Кириллу и Марии, родителям 
преподобного Сергия Радонежского, а также 

святым Царственным страстотерпцам. Очень 
часто верующие люди для сохранения мира в 
семье прибегают к помощи святых мучеников 
Гурия, Самона и Авива. 

Память этих святых угодников Божиих 
празднуется 28 ноября. Еще при жизни эти 
святые мужи показали себя как твердые ис-
поведники и защитники Христовой церкви. 
Гурий и Авив, два близких друга, были схвачены 
в городе Едессе во время гонений на христиан, 
происходивших при императорах Диоклитиане 

и Максимиане. Когда им предложили для со-
хранения собственной жизни принести жертву 
языческим богам, друзья ответили решитель-
ным отказом, твердо исповедуя при этом веру 
во Христа. За такую дерзость их подвергли 
страшным нечеловеческим мучениям: избие-
нию, подвешиванию за руки с привязыванием 
к ногам тяжелого груза, бросанию в тесную 
темницу. Однако несмотря на такие страшные 
пытки, вера Самона и Авива осталась такой же 
твердой и непоколебимой, какой была в начале 
их мученического пути. Видя стойкость и муже-
ство обоих друзей, язычники решили отвезти их 
за город и там обезглавить. Тела святой двоицы 
были погребены христианами.

Спустя некоторое время другой император-
язычник по имени Ликиний начал новое гонение 
на христианскую Церковь. Именно на его прав-
ление пришлась праведная жизнь благочести-
вого дьякона Едесской церкви Авива, который 
также, как когда-то Гурий и Самон, не побоялся 
стойко и мужественно исповедовать веру Хри-
стову. Узнав о том, что за ним объявлен розыск, 
Авив сам пришел к палачам, не желая, чтобы 
во время его поисков пострадал кто-либо из 
христиан. Он был приговорен к сожжению. Му-
ченик сам вошел в огонь и с молитвой предал 
свой дух Богу. Тело его, не тронутое пламенем, 
взяли мать и родственники. Мученик был похо-
ронен рядом со своими ранее пострадавшими 
братьями во Христе – Гурием и Самоном. 

В акафисте к святым мученикам каждый 
раз обращаются со словами: «Радуйтеся, Гурие, 
Самоне и Авиве, честнаго брака небеснии по-
кровителие». 

Гурий, Самон и Авив известны среди право-
славных христиан как покровители семейного 
очага. За помощью к ним стали прибегать после 
одного случая, произошедшего на их историче-
ской родине – в городе Едессе. 

Один гот, бывший воином, был послан в 
Едессу на службу. Встретив благочестивую 
девушку Евфимию, он решил взять ее себе 
в жены. Но перед тем, как совершить столь 
серьезный поступок, он поклялся ее матери у 
гробницы Гурия, Самона и Авива, что не причи-
нит своей супруге никакого зла и что она всег-
да будет находиться у него в любви и почете. 
Однако, когда по окончании службы гот вернул-
ся с Евфимией на свою родину, оказалось, что 
у него уже давно есть жена. Бедная девушка 
стала рабыней в доме своего нечестивого 
мужа. Ей пришлось претерпеть много мучений 
и издевательств со стороны родных и близких 
супруга. Когда у нее родился ребенок, жена-
готчанка из-за необузданной ревности его от-
равила. Тогда Евфимия с молитвой обратилась 
к своим покровителям Гурию, Самону и Авиву, 
напомнив им ту клятву, которую давал ее муж 
перед их гробницей. По молитвам мучеников 
Господь избавил Евфимию от страданий: она 
была чудесным образом перенесена обратно 
в Едессу, где ее ждала встреча с матерью. 
Спустя несколько лет гот был снова отправлен 
на службу в родной город бывшей супруги. 
Однако о злодеянии, которое он совершил в 
отношении к благочестивой девушке, знал уже 
весь город, так что правителем было вынесено 
решение о его казни. 

Среди многих даже православных людей, 
бытует такое мнение, что святые мученики 
Гурий, Самон и Авив являются покровителями 
несчастного брака. Поводом для этого, видно, 
стал вышеизложенный случай, который явился 
первым ярким примером их благодатной по-
мощи мучеников. Но это мнение считается 
ошибочным. Гурий, Самон и Авив молятся 
перед Господом не только о даровании супру-
гам верности, но и являются помощниками и 
заступниками в любых семейных неурядицах и 
конфликтах.

Анастасия Лазарева

Супружеские ценности: какие они?
«Они поженились и жили долго и счастливо», – такими словами заканчивается обычно большинство старых добрых русских сказок. 
Действительно, брак многими людьми воспринимается как счастливый конец долгим и мучительным перипетиям главных героев. 
Тогда как для большинства православных людей супружество является далеко не концом, а скорее началом долгого и трудного 
пути, пути ко спасению. «Тайна сия велика есть», – говорит о супружестве апостол Павел в своем послании к Ефесянам. Эти 
же слова мы каждый раз слышим, когда в храме совершается таинство Венчания. Брак многими истинно верующими людьми 
воспринимается как работа. Для того чтобы семейный сад всегда приносил свежие плоды, за ним нужен постоянный уход. Лучшим 
же средством для взращивания доброй православной семьи является, конечно же, горячая молитва обоих супругов. В православие 
есть целый сонм «семейных» святых, к которым люди могут обращаться со своими просьбами и заботами в решении житейских 
или глубоко личных душевных проблем. В данной статье мы коснемся тех супружеских ценностей, которые составляют основу 
православного брака, а также расскажем о святых, к которым следует прибегать для того, чтобы эти ценности сохранить.

Молитва святым мученикам 
Гурию, Самону и Авиву

О святии мученицы и исповедницы Христовы Гурие, Самоне и Авиве! Теплии 
о нас ходатаи и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец наших, взирая 
на пречистый ваш образ, смиренно молим вас: услышите нас, грешных и недо-
стойных рабов своих, сущих в бедах, скорбех и напастех, и призрев наша тяжкая 
и бесчисленная прегрешения, явите нам свою великую милость, воздвигните нас 
из глубины греховныя, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное сердце, пре-
кратите зависть, вражду и раздоры, в нас живущие. Осените нас миром, любовию 
и страхом Божиим, умолите милосерднаго Господа, да покрыет множество грехов 
наших Своим неизреченным милосердием. Да соблюдет Церковь Свою святую от 
неверия, ересей и расколов. Да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли 
плодородие; супругам любовь и согласие; чадам послушание; обидимым терпе-
ние; обидящим страх Божий; скорбящим благодушие; радующимся воздержание. 
Всех же нас да покрыет Своею всесильною десницею, и да избавит от глада, губи-
тельства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя 
брани, и напрасныя смерти. Да оградит нас ополчением святых Своих Ангелов, во 
еже избавитися нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тайных 
воздушных мытарств его, и не осужденными предстати Престолу Господа Славы, 
идеже лицы святых Ангел со всеми святыми выну славят пресвятое и велико-
лепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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В родах помощница
Рождение детей у многих женщин ассоциируется с невы-

носимыми муками. В минуты жесточайших страданий, связанных 
с появлением на свет детей, многие, даже особо не верующие 
женщины, обращают свои молитвенные просьбы к первой за нас 
Заступнице, Помощнице и Ходатаице пред Богом. Ведь именно Та, 
Которой было Богом дано безболезненно претерпеть мучения, мо-
жет испросить благополучные роды. Особенно почитаем беремен-
ными женщинами образ Пресвятой Богородицы, именуемый «По-
мощница в родах». Полное его название в древности звучало, как 
«Помогательница женам чада раждати». Однако известны случаи, 
когда к этому образу Пресвятой Богородицы обращались с горячей 
молитвой супруги, страдающие проблемой бесплодия, и получали 
благодаря заступничеству Царицы Небесной скорейшую помощь. 

Происхождение иконы до сих пор не открыто. Также неиз-
вестным является и местонахождение ее подлинника. Однако 
с обретением этого чудотворного образа связана одна весьма 
интересная история, произошедшая в городе Серпухове в 1993 
году. Великим постом настоятель храма Николы Белого, протоирей 
Владимир Андреев причащал на дому одну старушку. Та, узнав, что 
батюшка служит на вновь открытом приходе, попросила свою внучку 
передать отцу Владимиру старинную икону, которая хранилась на 
чердаке. Икона очень сильно потемнела и закоптилась от долгого 
пребывания в темном пыльном месте. Когда батюшка расчистил 
икону от грязи, он был несказанно удивлен тем образом Пресвятой 
Богородицы, который предстал перед его глазами. Это была икона 
«Поможение родам», та икона, перед которой молятся о ниспосла-
нии благополучного чадородия. По горячим и искренним просьбам, 
обращенным к «Помощнице в родах», происходит много чудес. 

Как-то раз, как повествует один из многочисленных рассказов, 
связанных с этим образом, в храм пришел молодой человек по име-
ни Владимир. В церковь он заглянул по производственным делам, 
однако, вид у него был довольно удрученный. Когда его спросили, 
что случилось, он рассказал, что у его беременной жены Светланы 
врачи обнаружили неправильное расположение плода в утробе: 
ребенок лежал ножками вперед. В понедельник ей предстояло лечь 
в больницу, однако верующие люди убедили Владимира прийти в 
субботу с женой на молебен к Пресвятой Богородице. Какого же 
было удивление обоих супругов, когда в понедельник врач осмотрел 
Светлану и сообщил ей, что плод перевернулся обратно! Воистину, 
дивные дела творит Господь по молитвам своей Пречистой Матери!

Еще один случай, связанный с чудесным заступничеством Бо-
жией Матери, произошел в семье Галины и Игоря. До рождения 
Ани у Галины было шесть выкидышей. Седьмую беременность тоже 
нельзя было назвать обнадеживающей. Теща Игоря, мама Галины, 
ушла на пенсию, проработав значительное время старшей медсе-
строй в абортарии – больничном отделении, где совершаются уза-
коненные детоубийства. Вся семья исповедовалась, причастилась и 
постояла на молебне перед образом Пресвятой Богородицы. Весь 
оставшийся срок своей беременности Галина пила святую воду. 
Сейчас Анечке, ее дочери, уже исполнилось пять лет. 

Воспитание детей
Еще одной острой проблемой в семье является воспитание 

детей. Верующие супруги прекрасно знают о том ответе, который 
они понесут перед Богом за своих чад. Однако порой так трудно 
соблюсти грань, чтобы не уйти в глубокий фанатизм и своими, пусть 
даже правильными убеждениями, не отбить у ребенка желание 
изучать Слово Божие. Ведь многие заставляют детей читать молитву 
«Отче наш» даже не разобрав с ними предварительно смысл тех 
слов, из которых она состоит. 

Правильный подход в воспитании детей – основа хорошей 
крепкой семьи. Однако где же найти тот единственно верный путь, 
который приведет детей ко спасению? Рекомендации по воспита-
нию детей нужно искать, прежде всего, не в методических пособиях 
психологов, а в трудах святых отцов, посвященных специально 
этой теме – святителей Луки Войно-Ясенецкого, Иоанна Златоуста, 
Игнатия Брянчаннинова и других. 

Но самой верной помощницей и заступницей в воспитании чад 
является Сама Царица Небесная, являющаяся образом материнства. 

Одной из самых почитаемых икон Божией Матери является 
Феодоровский образ. Перед этой иконе молятся, чтобы испросить 
помощи и покровительства в семейном благополучии, в трудных 
родах, а также в воспитании детей. 

О Федоровской Чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
было известно еще в XII веке, когда она находилась в часовне около 
старинного поволжского города Городца. Чудотворный образ был 
главной святыней обители до 1239 года – когда монголо-татарские 
захватчики разорили и сожгли Городец, а икона исчезла из города. 

В конце 50-х – начале 60-х годов XIII столетия князю Василию 
Ярославичу, младшему брату святого благоверного князя Алексан-
дра Невского было чудесное явление Феодоровской иконы. Нака-
нуне этого дня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 
многими жителями Костромы был замечен на улицах города воин с 
иконой Божией Матери на руках. В нем костромичи узнали святого 
великомученика Феодора Стратилата, иконописное изображение 

которого они могли видеть в соборном храме Костромы. На сле-
дующий день князь Василий Ярославич во время охоты увидел эту 
икону на ветвях дерева вблизи речки Запрудни.

Обретенная святыня была торжественно принесена крестным хо-
дом в Кострому и поставлена в соборном храме во имя великомученика 
Феодора Стратилата, после чего и стала именоваться Феодоровской. 

Эта чудотворная икона связывается в русской истории и с из-
бранием на царство Михаила Феодоровича Романова, когда перед 
его матерью, старицей Марфой, предстали с просьбой отпустить 
ее сына на царство. После первого отказа матери, ссылавшейся 
на молодость Михаила, архиепископ Рязанский взял в руки икону 
Божией Матери и обратился к Марфе и Михаилу со следующими 
словами: «Для чего же иконы Пресвятой Владычицы шествовали с 

нами в далекий путь? Если нас не слушаетесь, то ради Богоматери 
склонитесь на милость и не прогневайте Господа Бога». 

Против таких слов старица Марфа не смогла устоять: она упала 
перед Феодоровской иконой на колени и сказала: «Да будет воля 
Твоя, Владычице! В Твои руки предаю сына моего. Наставь его на 
путь истинный, на благо себе и отечеству!» Так, перед этой иконой 
был определен первый царь из дома Романовых. 

Со второй половины XVIII столетия многие члены царской се-
мьи, в том числе все российские императоры, начиная с Николая I,
 считали своим долгом посетить Кострому – «колыбель дома 
Романовых» – и поклониться чудотворной Феодоровской иконе 
Пресвятой Богородицы.

Материнская молитва
Однако еще одним верным средством наставить детей на 

истинный, спасительный для них, путь является собственная ро-
дительская молитва, особенно молитва матери, которая, говоря 
народным языком, со дна моря достанет. 

Мать Якова Левина, как повествует народное предание, прово-
дила в молитве много времени. Часто дети даже просыпались ночью 
от молитв своей матери, утопающих в слезах. Когда дети выросли, 
она рассказала им, почему так много времени проводит в молитве: 
«Видела я однажды сон: передо мной была огромная стена из кам-
ней различных размеров. Но к моему удивлению я видела в стене 
пустые места. Рядом со мной стоял Ангел. Я спросила его, почему в 
рядах кладки есть пустые места? Он ответил мне: «Эта стена созда-
на из твоих молитв. Они слагаются на небесах в неветшающее стро-
ение, а пустые места в стене – это твои недостающие молитвы».
С тех пор она поняла, насколько важно молиться не только дома, 
но и на богослужении. Еще при жизни она увидела обращение всех 
своих детей к Господу.

О благосостоянии детей 
в обществе

Благосостояние своего любимого чада является главной и чуть 
ли не единственной заботой современных родителей. Подобное же-
лание отца и матери о том, чтобы их ребенок был хорошо устроен 
в обществе, имел хорошую работу и получал достойную оплату, 
нельзя ставить им в упрек. Тем более, что в православном мире 
есть свой особый заступник и покровитель, к которому родители 
могут обращаться за помощью в проблемах, связанных с житейски-
ми нуждами, которые испытывает их ребенок. Таким покровителем 
о благосостоянии детей в обществе является святитель Митрофан, 
первый епископ Воронежский, живший в XVII веке. 

Будущий епископ родился во Владимирской земле 6 ноября 
1623 года предположительно в семье священника. При крещении он 
был наречен Михаилом. Более половины своей жизни святой про-
жил в миру, был женат и имел несколько детей. До нашего времени 
дошли также сведения об особенной заботливости священника 
Михаила о воспитании своего сына Ивана. Некоторое время святой 
служил священником в селе Сидоровском (Суздальская епархия). 
В 40 лет Михаил стал вдовцом и решил принять монашество. 
Местожительством святого был избран Золотниковский Успенский 
монастырь, где он был пострижен в иноки с именем Митрофан. 

Известно, что, будучи уже архиереем, святитель также ходатай-
ствовал достопочтенным о своем сыне. Его главными просьбами 
были, чтобы его сыну не причиняли никаких обид, чтобы он держал-
ся подальше от худых лиц и о его покровительстве на должности. 

У святителя Митрофана родители испрашивают ходатайства 
перед Богом во время поступления ребенка в университет или 
принятия на работу. 

Что такое счастливый брак?
 «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне 

и присно и во веки веков. Аминь», – именно такими словами на-
чинается чин православного брака. Этими словами означается 
важность брака и сразу обозначается его главная цель. В от-
личие от брачных обрядов, совершаемых в инославных церквях, 
православный брак вовсе не является договором – внегласным 
перечислением взаимных обязанностей обеих сторон. Главная его 
цель – создание двумя людьми малой домашней церкви. Однако 
фундаментом любого такого брака должна быть искренняя вера 
обоих супругов. «Без Бога ни до порога», – гласит еще одна народ-
ная мудрость. Если мы будем прибегать к молитвам без искренней 
веры в Господа или читать их как простое магическое заклинание, 
творя еще больший грех, мы никогда не сможем получить того, о 
чем просим. Искренняя молитва строится на полном отрицании 
своих помыслов и таком же полном послушании и смирении перед 
волей Творца. Ведь даже если мы не сможем обрести искомого, то 
получим гораздо большее благо, заключающееся в том душевном 
смирении и спокойствии, которое обычно дарует молитва. А это 
является поистине самым дорогим сокровищем для любой семьи. 

Наталья Гурьева

Рождение и воспитание детей
Дети издревле считались особым Божиим благословением, которое Господь дарует любящим друг друга супругам. И, конечно 
же, главной ценностью в любом православном браке является рождение и воспитание детей. Однако в наше время все чаще 
и чаще звучат с экранов телевизора ужасающие своей реальностью слова о планировании семьи, о том, сколько положено 
иметь детей в современной семье. Тогда как главным достоинством любой женщины на Руси являлось всегда количество 
детей, которых она смогла родить. Ведь жена, по словам апостола Павла, должна спасаться, прежде всего, чадородием. 

Молитва Божией Матери 
пред иконой Ея 

«В родах Помощница» 
Приими, Госпоже Богородительнице, слезная мо-

ления рабов Твоих, к тебе притекающих. Зрим тя на 
святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога 
нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезнен-
но родила еси Его, обаче матерния скорби веси и 
немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Темже 
тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему, и 
умиленно сей лобызающе, молим Тя, всемилостивая 
Владычице: нас грешных осужденных в болезнех ро-
дити и в печалех питати чада наша, милостивно по-
щади и сострадательно заступи, младенцы же наша, 
такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия 
скорби избави. Даруй им здравие и благопомощие, 
да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и 
питающия их исполнятся радостию и утешением, яко 
да и ныне предстательством Твоим из уст младенец 
и ссущих Господь совершит хвалу Свою. О мати Сына 
Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих 
и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни 
скоро исцели, належащыя на нас скорби и печали 
утоли, и не презри слез и воздыханий рабов Твоих. 
Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею при-
падающих, и в день радости и избавления приими 
благодарная хваления сердец наших. Вознеси моль-
бы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да 
милостив будет ко грехом и немощем нашим и про-
бавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и 
чада наша, прославим Тя, милосердную Заступницу и 
верную Надежду рода нашего, во веки веков. Аминь.



Томские епархиальные ведомости 6 №6 (163) 2012 г. от Р.Х.

+

+

Корни крестного хода
История крестного хода берет свое начало еще в глубо-

кой ветхозаветной древности. Первом прообразом такого 
благого делания во славу Божию явился сорокалетний 
переход евреев из Египта в землю обетованную, о котором 
повествуется во второй книге Библии «Исход». Еще одним 
ярким провозвестником крестного хода является торже-
ственное семикратное обнесение Ковчега завета вокруг 
стен древнего города Иерихона, которое было совершено 
при приемнике Моисея – военачальнике еврейского войска 
Иисусе Навине. 

На сегодняшний момент времени крестный ход является 
обязательной, неотъемлемой и одной из самых значимых 
частей Пасхальной службы, а также праздников в честь 
особо почитаемых икон или святых. 

Однако крестные ходы могут совершаться и на более 
длительные расстояния. Если в области есть своя собствен-
ная святыня – чудотворная икона либо мощи месточтимого, 
любимого всеми святого, то накануне их праздника благо-
честивыми христианами в несколько дней преодолевается 
определенный отрезок пути. Преодолевается он не просто 
так, а с несением хоругвей, чтением молитв и акафистов 
той иконе или тому святому, в честь которого совершается 
этот переход. Такой многодневный физический труд для 
многих его участников становится одним из самых ярких, 
запоминающихся событий всей их духовной жизни. И в 
данном случае важным является не само впечатление, а 
где-то даже и удовольствие, полученное от шествия под 
открытым небом, ведь крестный ход вовсе не является 
турпоходом на длительные расстояния, как он воспринима-
ется многими малосведущими в церковной жизни людьми. 
Крестный ход – это, прежде всего, подвиг ради спасения 
собственной души. Поэтому опытные паломники прекрасно 
понимают, что отдавать себя на волю праздных мыслей 
и услаждения собственных страстей во время переходов 
нельзя ни в коем случае. Главным источником размышлений 
и духовной пищи должна быть непрестанно возносимая 
Господу молитва.

Кроме молитвенного служения Творцу, крестный ход 
является еще и живой проповедью народу о Христе. Все 
его участники могут по праву именовать себя миссионе-
рами. Торжественное шествие во имя Христово заставляет 
обратить на себя внимание многих местных жителей тех 
деревень, поселков, а иногда и даже городов, через ко-
торые пролегает его маршрут. И кто знает, может быть, 
маленькое зернышко православной веры, оставшееся 
от впечатлений от увиденного перехода с огромными 
хоругвями-знаменами, молитвенными призваниями имени 
Христова, сможет попасть на добрую почву и сотворить 
хотя бы один плод живой веры. 

Анжеро-Судженский 
крестный ход

Крестные ходы могут быть однодневными, трехднев-
ными, пятидневными, а могут длиться даже несколько 
месяцев. 

Жителями нашей томской земли особо любим Анжеро-
Судженский крестный ход, посвященный одному из самых 
почитаемых сибирских святых – Феодору Томскому. В 2006 
году жители Кемеровской области, а также небольшая груп-
па томичей в первый раз совершила достаточно трудный 
пятидневный переход от храма Петра и Павла, расположен-
ного в городе Анжеро-Судженске (Кемеровская область), 
до томского Богородице-Алексиевского монастыря. Теперь 
крестный ход совершается практически ежегодно. Участие 

в нем принимают все большее и большее количество лю-
дей, значительную часть которых составляют также жители 
Томской области. Галина, ее три дочери, Сергей и Раиса 
Андреевна являются теми людьми, которым посчастливи-
лось побывать в торжественном шестидневном переходе, 
посвященном старцу Феодору, в 2009 году. Некоторые из 
них оказались его участниками по совершенно чудесной, 
имеющей место быть только среди православных людей, 
случайности. В нашем небольшом разговоре они подели-
лись своими переживаниями и впечатлениями, полученны-
ми ими во время столь нелегкого пути, а также о самом 
маршруте крестного хода, о тех местах, где им удалось 
побывать и о тех людях, с которыми их познакомил в до-
роге Сам Господь. 

Зачем они идут?
Прежде всего, нам стало интересно узнать о том, что 

именно подвигает людей на такой многодневный достаточ-
но трудный физический подвиг, во время которого люди 
остаются без каких-либо самых элементарных жизненных 
удобств. Причем практически все участники такого боль-
шого перехода – вовсе не спортсмены или постоянные 
участники турпоходов, у многих возраст уже давно перешел 
за границу пенсионного, а некоторые так вообще являются 
инвалидами.

– В первую очередь, у меня была очень сильная тяга 
к нашему родному томскому святому старцу Феодору, – 
рассказывает Сергей. – А во вторых, меня очень сильно 
когда-то впечатлила газетная статья про крестный ход, на-
писанная в газете «Духовные посевы», которая издается в 
Анжеро-Судженске. Я ее прочел и что-то произошло в моей 
душе. Мне захотелось обязательно туда сходить, хотя я, 
если честно, не особо представлял себе, что же это такое. 
Длинные переходы меня тогда не сильно испугали по той 
причине, что я очень люблю ходить пешком. 

– В 2008 году, – рассказывает Галина, – мне в первый 
раз посчастливилось стать участницей крестного хода. 
Случилось это после того, как я прочитала о Великорец-
ком крестном ходе, посвященному Николаю Чудотворцу. 
Мне тогда пришла в голову мысль: «Какие же, наверное, 
это мужественные люди! Как им удалось преодолеть такое 
расстояние!». Мне показалось, что все они какие-то единые 
в духе. В любом обществе происходят рано или поздно 
какие-то разногласия, а здесь люди все время приходят на 
помощь друг другу. Какое это огромное мужество! Помню, 
мне тогда очень захотелось самой сходить в крестный ход, 
почувствовать его дух, узнать о тех православных людях, 
которые принимают участие в нем, было огромное желание 
пообщаться с ними, потому что на тот момент времени я 
была сама не сильно близка к Церкви. 

Галина долгое время думала об участии в Великорецком 
крестном ходе, однако, жизнь диктовала ей свои условия. 
Не оставишь же мужа и трех дочерей на такой долгий срок, 
тем более что и дорога к месту начала крестного хода 
была довольно длинной. Но всевидящий Господь, узрев 
желание, Галины послал ей другой, более приемлемый 
для нее, вариант. 

– Как-то раз я увидела на храме объявление о том, 
что набираются участники крестного хода, посвященного 
Феодору Томскому, который идет из Анжеро-Судженска к 
нам в Томск. Я подумала: «Как замечательно! Такое нельзя 
пропустить!». 

Благословение было получено, билеты на электричку 
куплены и 29 июня Галина отправилась к месту отправления 
крестного хода. 

Утром на построении Галина после долгих расспросов 
нашла родных томичей. 

Начало пути
Около храма уже собралось достаточно большое коли-

чество паломников и провожающих, прибывших в Анжеро-
Судженск из совершенно разных областей Кемеровской 
епархии. Ежегодно для участия в крестном ходе прибывают 
жители Мариинска, Белова, Яи, Тайги, Красноярского края. 
По сравнению с таким количеством народа группка томичей 
кажется маленькой незаметной точкой в огромном море 
людей. Однако паломников из Томска всегда особо здесь 
ждут, ведь именно к их родному небесному покровителю 
направляются стопы всех крестоходцев. 

– Перед построением, – рассказывает Галина, – нас 
разбили по парам. Со мной тогда поставили девушку, с 
которой мы до сих пор общаемся.

После молебна о путешествующих и окропления свя-
той водой всех участников крестного хода возле храма 
выстраивается внушительная колона из 85 человек. Все в 
нетерпении ждут сигнала к началу пути. 

Маршрут, которым ежегодно проходят крестоходцы, не 
случайно был выбран организаторами. Всем участникам 
этого большого события предстоит посетить те места, в 
которых бывал праведный старец во время своей земной 
жизни.

Как известно из жития праведного Феодора Томско-
го, первые сведения о нем были обнаружены, когда он 
был задержан крестьянами возле города Красноуфимска 
Пермской губернии. На всех вопросы, поступавшие от них, 
он отвечал уклончиво и неохотно, чем вызвал огромное 
подозрение. 

Уже в городе на суде старец открыл следователям свое 
имя, назвав себя Федором Козьмичем. Также старец доба-
вил, что решительно ничего не знает о своем происхожде-
нии с самого младенчества, получал всегда пропитание от 
разных людей и на закате своей земной жизни вознамерил-
ся отправиться в Сибирь. Земский суд приговорил старца 
к 20-ти ударам плетью и, как неспособного к тяжелому 
физическому труду, ссылке на поселение в Сибирь. Своим 
приговором Феодор Козьмич остался очень доволен. 

В 1836 году в сентябре месяце старец был отправлен 
вместе с арестантской партией по этапу в Томскую губер-
нию, где он был приписан к деревне Зерцалы (Боготольская 
волость, Ачинский уезд). Во время своего собственного 
крестного пути в Томск, продолжавшегося почти пять с 
половиной месяцев, старец запомнился всем арестантам 
своей постоянной заботой о ближних. По некоторым со-
хранившимся рассказам Феодор Козьмич всем полюбился 
своей услужливостью, теплыми проникновенными беседами 
на духовные темы, утешением отчаявшихся и расположил 
к себе не только всех ссыльных, но и самих офицеров. 
Ему даже было сделано особое исключение: всю дорогу 
старец шел без оков. 

Крестный путь старца Феодора
5 июля Томская епархия празднует день памяти местночтимого святого праведного старца Феодора Томского. 
Его честные мощи покоятся в Казанском храме Богородице-Алексиевского монастыря. В этот день множество 

богомольцев со всех концов нашей страны стекаются на богослужение в честь нашего покровителя. Приходят сюда и 
паломники, ежегодно совершающие крестный ход по местам где жил старец. Корреспондент «Томских епархиальных 

ведомостей» услышал удивительные рассказы тех, кто побывал на этом замечательном крестном ходе.
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Старец Феодор выбрал для себя особый вид подвиж-
ничества – странничество. Странники, как известно, на-
ходились всегда в особом почтении в дореволюционной 
Руси. Их кормили, давали им ночлег, снабжали одеждой и 
едой на дальнейший путь. В странниках простой русский 
народ, как ни в ком другом, видел образ Христов. Когда-то 
Спаситель Сам сказал о Себе одному человеку, решившему 
последовать за Ним: «Лисицы имеют норы и птицы небес-
ные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить 
голову» (Мф.8:20). 

В какой-то мере каждый из участников крестного хода 
за время переходов из одного населенного пункта в дру-
гой прочувствовал на себе всю тяжесть подвига великого 
сибирского старца. Хотя сам праведный Феодор говорил в 
своих рассказах о шествии по этапу, что «всегда доволен 
был арестантами, и на ночлег давали ему особый покой». 
Видно молитвы святого праведного старца не оставили 
в пути и паломников, так как с ночлегом у крестоходцев 
практически никогда не было проблем. Крышей над головой 
им каждый раз служили деревенские храмы, детские клубы 
либо дома гостеприимных местных жителей.

– Нам нужно было где-то расположиться на ночь, – рас-
сказывает об одном из своих ночлегов Галина. – Мы реши-
ли с ребятишками переночевать в палатке. (Во второй свой 
крестный ход, который случился как раз в 2009 году, Галина 
уже взяла с собой детей). Но случился такой страшный 
ливень, что нас пожалели и позвали ночевать в храм. Так 
как вся церковь была уже занята, то нам достались места 
только перед алтарем (улыбается). Здесь как нельзя лучше 
говорят слова евангельской притчи, «кто был последним, 
стал первым». Мы вчетвером легли прямо перед Царскими 
вратами. Вот такая была к нам Божия милость! 

Переправа, переправа – берег 
левый, берег правый…

Дорога, которой пришлось идти паломникам, пролегала 
не только через поля или по трассе, ведущей в город. В 
некоторых местах крестоходцам приходилось преодолевать 
также и водные преграды.

– У меня очень теплые воспоминания об этом моменте, 
– делится своими впечатлениями Сергей. – Из-за того, что 
в том году, в котором мы шли, по сравнению с прошлым 
значительно прибавилась река, кто-то, помню, побоялся 
переходить и пошел в обход. Но в обход идти – путь более 
непростой. Во-первых, нужно подниматься в гору киломе-
тров 5-6. Во-вторых, ты находишься постоянно под при-
целом комаров. Поэтому, я тогда подумал, что река – более 
легкий для меня вариант. Меня удивило в тот момент, что 
люди, которые нас окружали, пытались друг другу помочь. 
Те, кто покрепче, держали веревку, за которую цеплялись 
люди. Но одного мальчика лет 11 так объял страх, что он 
ни за что не хотел спускаться. С Божией помощью по мо-
литвам Феодора Томского мы все-таки как-то уговорили 
его зайти в реку и потом, держа его в руках, постепенно 
начали перебираться на другой берег. И удивительное дело, 
он потом просто не хотел выходить из реки, мы не могли 
его вытащить никакими силами!

Рядом с паломниками во все время их непростого пути 
находилась главная святыня крестного хода – большая 
икона старца Феодора с частицей его честных мощей. 
Благословение и помощь старца чувствовалась на протя-
жении всей дороги. Все дни, пока шли крестоходцы, погода 
стояла сухая и солнечная. Уже на подходе к поселку Яя, 
участники заметили, что на небе появились тучи. Позади 
колонны, метрах в ста шел проливной дождь. У каждого, 
вероятно, в душе промелькнула мысль, что такой сильный 
дождевой поток не обойдет стороной и колону крестоход-
цев. Однако на удивление всем крестный ход лишь слегка 
покропило водой, вероятно, чтобы хоть немного освежить 
уставших от длинных переходов людей. Уже потом очевид-
цами было замечено, что все небо было обложено темными 
тучами, и только над колонной с крестным ходом виднелась 
маленькая полоса просвета, которая все время двигалась 
вместе с крестоходцами. 

На второй день, подходя к деревне Марьевка, кто-то 
заметил в небе весьма необычное явление – радугу, кото-
рая, словно ободок, сияла вокруг солнца, напоминая зна-
мение первого завета Божия, который Господь дал Ною и 
людям, спасшимся вместе с ним от потопа. Такие светлые 
знаки, как отмечают крестоходцы, еще раз показывают, что 
крестный ход угоден Богу. Он заключает в себе не только 
покаяние за все грехи, соделанные когда-то в жизни, но 
так же, как и отмечалось выше, служит живой проповедью 
тем людям, которые еще не пришли к Богу.

Миссионерское делание
Самой большой проповедью для населения служила 

постановка поклонных крестов на месте многочисленных, 
разрушенных в годы революции храмов.

– Мы видели много раз, когда входили в деревни, 
разрушенные храмы, практически стертые с лица земли, 
– рассказывает Галина. – Особенно потряс храм в Ишиме, 
у которого не было куполов, были одни стены. Его, гово-
рят, растаскивали бульдозерами, но он остался стоять на 
месте несокрушимым. Рядом с входом в храм поставили 
в самом первом крестном ходу поклонный крест. Когда мы 
подходили к нему прикладываться, он заблагоухал, причем 
заметила это не только я одна, но и две мои маленькие 

дочки. Они мне тогда сказали: «Мама, пахнет какими-то 
необычными духами. Как будто какие-то луговые травы». 
А ведь известно, что дети – это как лакмусовая бумажка, 
они никогда не будут обманывать…

Ишимский храм каждый год особенно потрясает кре-
стоходцев. Величественные развалины храма – живое сви-
детельство несокрушимости русского православного духа. 
И хотя церковь была разрушена враждебными силами, но 
сама христианская вера осталась нетронутой. Уже через 
много лет возле оставшихся стен, как уже было сказано 
выше, крестоходцами был поставлен поклонный крест, что-
бы у людей была возможность приходить к этому святому 
месту и возносить Господу свои многочисленные молит-
вы. С этим живым символом православной веры связан в 
деревне Ишим еще один случай, о котором нам поведала 
уже Раиса Андреевна:

– На следующий год после установки поклонного кре-
ста, как нам рассказала одна женщина, зимой прямо возле 
него видели горящую лампадку. 

Однако не везде проповедь участников крестного хода 
была услышана и понята. В некоторых деревнях к кресто-
ходцам из жителей никто не выходил, но таких случаев, 
слава Богу, было мало. В большинстве случаев крестный 
ход люди рады были видеть необычайно и выносили на 
встречу к паломникам все самое лучшее, что у них было 
из продовольственных запасов. Особенно запомнилась 
участникам встреча, которая была оказана им жителями 
села Судженка.

Здесь крестоходцы снова выполнили одну из своих 
самых главных миссий – установили, как некогда в Ишиме, 
поклонный крест. Когда-то на этом месте тоже стоял храм 
Покрова Пресвятой Богородицы, полностью уничтоженный в 
годы лютых гонений на церковь. Председатель сельсовета 
пообещала поставить вокруг креста небольшую оградку, 
чтобы местные жители всегда имели возможность прийти 
сюда помолиться. 

Еще одна памятная встреча ждала крестоходцев в селе 
Марьевка. Здесь всех участников также встретили с хлебом 
и солью. Кроме того, председателем местного сельсовета 

была организована встреча крестоходцев и учащихся школ 
из летнего лагеря. На ней обсуждались очень полезные 
темы о Боге, православной вере. Все ребята слушали 
крестоходцев с неподдельным интересом. После встречи 
школьникам были подарены иконочки, а потом крестоходцы 
двинулись для того, чтобы принять участие в освящение 
места под парк героев-односельчан. Самыми тяжелыми и 
трудными оказались, как отмечают участники, последние 
дни перехода. 

Под покровом старца
– Третий день был одним из самых тяжелых, стояла не-

выносимая жара, – рассказывает Галина. – Мы не могли уже 
практически идти, казалось, еще немножко, и мы дойдем 
до места привала, но время тянулось невыносимо долго. 

Перед самым входом в деревню у Галины заблагоухала 
икона старца Феодора. 

– Как только я стала кричать, – с замиранием сердца 
рассказывает Галина, – о том, что у меня благоухает икона, 
ко мне стали подходить люди, чтобы приложиться к образу 
Феодора Томского. Пахло, как говорили после, невероятно 
приятно: медом, какими-то луговыми травами. Это было 
таким укреплением для всех! Я уже на тот момент шла 
уставшая в самом конце. Когда заблагоухала икона, мне 
пришла сразу в голову мысль: «Наверное, стоит перейти 
в начало крестного хода». 

Но как только Галина стала в первые ряды, икона сразу 
перестала благоухать. Тогда она поняла, что старец, видно, 
повелевает ей идти в хвосте, чтобы подгонять народ и слу-
жить ему укреплением. Когда Галина, смирившись, снова 
ушла в конец, икона опять начала источать благоухание. 
Последний раз икона Феодора Томского заблагоухала уже 
на следующее утро, перед построением в Турунтаево, как 
будто бы благословляя крестоходцев на еще один тяже-
лый переход. Надо отметить, что сам путь, пролегающий 
именно к этому населенному пункту, для самого старца 
явился очень значимым. Еще при жизни его в 1863 году, 
практически перед самой его кончиной, произошел очень 
знаменательный случай.

Старец тогда чувствовал себя довольно плохо, ему 
было уже за восемьдесят лет. Летом этого года он покинул 
гостеприимный дом Хромовых и переехал в Белоярскую 
станицу, где поселился в своей старой келии у Семена 
Николаевича Сидорова. В декабре старца посетил Хро-
мов. Феодор Козьмич объявил ему, что хочет вернуться 

в Томск. Старец из-за своей болезни не мог уже пере-
двигаться самостоятельно, так что свой обратный путь он 
преодолевал на телеге. После первого дня пути Феодор 
Козьмич вместе со спутниками остановился в Турунтаево. 
Как только взошло солнце, экипаж снова продолжил путь. 
Вдруг, неподалеку от места ночлега, на обеих сторонах до-
роги мелькнули два ослепительно белых столба, которые 
поднимались от земли до самого неба. Они все время как 
будто двигались перед повозкой до самого Томска и стали 
невидимы только на Воскресенской горе. Столь примеча-
тельное знамение видели все сопровождавшие старца. 
Дочка купца Хромова сказала тогда старцу, что перед по-
возкой «идут какие-то столбы». На что тот тихо ответил: 
«О, Пречистый Боже, благодарю…» – и что-то долго после 
этого шептал про себя. 

С хлебом, солью и… баней
К селу Турунтаево крестный ход подошел на четвертый 

день своего пути. Здесь все участники не только смогли 
поесть сытный ужин, но также и помыться. Специально для 
паломников в деревне было затоплено семь бань. Затем 
всех крестоходцев «разобрали» по своим домам местные 
жители. Видно такой теплый домашний прием напрямую 
связан, как уже отмечалось выше, с особым благоволением 
самого старца Феодора к этому месту. 

Об этом дне все участники вспоминают с каким-то осо-
бенным удовольствием и неподдельным восторгом.

– К тому моменту, когда мы подошли к селу, – говорит 
Сергей, – мы очень устали физически. Но нас не только 
встретили с хлебом-солью, но также пригласили в один 
дом, где раньше, когда в деревне еще не было храма, 
проводились богослужения. Признаюсь честно, столько 
икон, сколько было там, я даже в храмах не видел. Хозяйка 
дома, Ираида Петровна, также ходила с нами в крестный 
ход. Перед уходом она наказала своей помощнице Марии 
Гавриловне принять крестоходцев лучшим образом. Марья 
Гавриловна строго выполнила наказ хозяйки: натопила 
баню, наварила картошки, вскипятила ведро чая. Помню, я 
тогда поел не только всех этих яств, но и смог выпить семь 
стаканов чаю! Это для нас была самая настоящая награда.

Надо отметить, несмотря на то, что путешествующим 
разрешаются некоторые послабления в посте, жители мно-
гих сел и деревень, через которые проходил крестный ход, 
позаботились о крестоходцах и все время выносили перед 
ними вкусно приготовленную постную пищу. Так что нару-
шать пост в пути не было никакой видимой возможности.

Последние дни пути 
и – Торжество!

Еще одно знаменательное место, через которое проле-
гал маршрут крестного хода – село Семилужки. Настоятель 
храма здесь каждый год встречает крестоходцев колоколь-
ным звоном и оставляет на ночь у одной из самых дорогих 
святынь города Томска – чудотворной иконы святителя 
Николая Чудотворца. Это место также напрямую связано с 
жизнью святого старца, который особенно любил молиться 
перед иконой этого угодника Божия. 

Последним местом остановки крестоходцев стал храм в 
честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба, находящийся 
в селе Корнилово. Между участниками крестного хода и 
настоятелем местного храма отцом Николаем Абрамовым 
давно уже установилась негласная дружба. Каждый год спе-
циально для крестоходцев батюшкой проводится молебен 
и вечерняя служба, после которой следует исповедь, за-
канчивающаяся уже далеко за полночь. Почему-то особенно 
вспоминается участникам знаменный распев, которым поют 
у батюшки. 

Из Корнилово рано утром уставших, но необыкновенно 
счастливых участников крестного хода везут на торжества 
в Богородице-Алексиевский монастырь. Казалось бы, как 
можно, пройдя такой длинный путь еще выдержать доволь-
но долгую монастырскую службу? Однако Божия милость, 
видимо, никогда не оставляет людей, которые совершили 
такой большой переход в Его славу.

– Удивительно, – рассказывает Сергей, – что после 
недосыпания, после длинных переходов, на службе не 
хотелось не то, что спать, но не было вообще никакой 
усталости.

Для Раисы Андреевны каждый ее крестный ход является 
открытием новых физических возможностей человека. 

– Мне каждый год кажется, – рассказывает она, – что 
я приду домой и буду, как минимум, три дня лежать на 
диване, отдыхать, но проходит всего день и всю усталость 
Бог как будто снимает рукой. Хочется бегать, снова что-то 
делать. Видно, за неделю ты уже настолько привыкаешь 
к режиму крестного хода, что и в городе начинаешь жить 
точно также. 

Однако как уверяют томские участники, жизнь после 
крестного хода только начинается. Познакомившись один 
раз, многие не перестают общаться и до сих пор. Между 
теми людьми, кто побывал в крестном ходу в 2009 году, 
и по сей день не прекращается живое общение. И если в 
один и тот же день случаются корпоративные праздники, 
день рождения друзей и встречи крестоходцев, все идут, 
без всякого на то сомнения и укора совести на последнее 
мероприятие, чтобы еще раз вместе пережить в воспоми-
наниях те незабываемые моменты своего собственного 
крестного пути. 

Наталья Гурьева
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Да будет воля Твоя, Господи!
Иерей Вадим Трушков

Редко встретишь даже среди православ-
ных христиан людей, жизнь которых была бы 
устроена целиком и полностью по промыслу 
Творца нашего Небесного. Часто слова глав-
ной Господней молитвы: «Да будет воля Твоя» 
оказываются абсолютно несовместимыми с 
нашим внутренним духовным устроением. 
Жизнь иерея Вадима Трушкова являет собой 
один из немногих примеров того отеческого 
послушания, о котором мы часто читаем в свя-
тоотеческой литературе и которым так редко, к 
большому на то сожалению, руководствуемся 
в нашей повседневной жизни.

Родовое древо
Родился и вырос отец Вадим в неболь-

шом селе Дупленском, расположенном в 
Коченевском районе Новосибирской области. 
Отец, Михаил Алексеевич Трушков, занимал 
должность начальника налоговой инспекции в 
райцентре. Появился на свет будущий глава 
семейства Трушковых 1946 году. 20 декабря 
2009 года в возрасте 63 лет Михаил Алек-

сеевич преставился. О дедушке и бабушке 
по отцовской линии отец Вадим вспоминает 
как о людях с глубокой искренней верой, про-
живших вместе рука об руку целых пятьдесят 
два года.

– Когда бабушку хоронили, – вспоминает 
батюшка, – она была одета в венчальное платье. 

Дедушка был к тому же участником Вели-
кой отечественной войны, попал в плен, где 
находился довольно продолжительное время, 
пока не был освобожден американцами уже 
после всех военных событий. 

Что касается корней по материнской ли-
нии, то отец Светланы Григорьевны Трушковой, 
матери, был белорусский немец, прибывший 
в Новосибирскую область и остановившийся 
там всей семьей перед 1905 годом, как раз 
в столыпинскую реформу. Бабушка по матери 
по фамилии Оконечникова была родом из 
омского казачества. Она воспитывалась в до-
вольно крепкой, дружной и, что самое главное, 
верующей семье. Род Оконечниковых был в 
Омске довольно известным. По словам отца 
Вадима в родном городе бабушки существовал 
даже целый Оконечниковский район. Дедушку 
по материнской линии батюшка практически не 
помнит, однако, по рассказам родственников, 
знает, что он тоже принимал участие в сра-
жении за победу. С фронта дед пришел, как 
вспоминает мать, весь израненный. 

Детские годы
Отец Вадим воспитывался один в семье, 

однако, родители уже с самого рождения 
приучали его к заботе не только о себе самом, 
но и в первую очередь о людях, проживающих 
рядом. Особенно запомнился батюшке один 
случай из детства:

– Как-то мне попался в руки кулек конфет. 
И как у любого ребенка, у меня тогда сра-
зу возникло в душе приятное ощущение их 
скорейшего поглощения. Однако как только 
мысль об этом возникла у меня в душе, ко 
мне тут же подошла мама и попросила дать 
ей конфетку. «Вадик, неужели ты со мной не 
поделишься?» – спросила она. В этот момент 
у меня что-то в душе перевернулось. Я тогда 
понял своим детским умом, что любое удо-
вольствие, даже самое малое, должно быть 
разделено с ближним.

Вадик не был воспитан в вере, однако, 
одним из самых запоминающихся моментов 
в детстве стало то время, когда его бабушка 
обычно вставала на молитву.

– Иконы у бабушки, – рассказывает отец 
Вадим, – хранились под подушкой. Она их 
всегда доставала перед молитвой. 

Однако из домашних бабушка никого ни-
когда с собой молиться не звала и тем более 
не принуждала. Разговоров о Боге, о вере как 
таковой, в доме Трушковых тоже никто обычно 
не заводил. 

– Мне было все время интересно, – вспо-
минает батюшка, – что это бабушка там де-
лает. Я сам тогда учился в школе, был, как и 
все, пионером. Но когда я, бывало, подходил 
к ней и спрашивал: «Бабушка, расскажи, как 
ты молишься, какие молитвы все время чита-
ешь?», она мне обычно отвечала: «Вадик, ну 
ты же пионер, зачем тебе это знать?». Хотя, я 
прекрасно помню, напротив нас жили немцы, 
которые в религиозном отношении более дис-
циплинированно относились к своему млад-
шему поколению. Детей своих они не только 
поднимали на молитву, но и брали с собой 
в свою лютеранскую церковь. У нас в семье 
несмотря на то, что молилось все старшее 
поколение: и бабушка, и прабабушка, никто, 
однако, никаких наставлений или поучений в 
вере никогда не давал.

В памяти отца Вадима на всю оставшуюся 
жизнь запечатлелся тот образ Божией Матери, 
перед которым обычно всегда вставала на 
молитву бабушка – «Нечаянная Радость». Это 
была первая икона, которую довелось увидеть 
Вадику в собственном доме. 

– В Евангелии сказано, что Царство Небес-
ное, как зернышко, постепенно взращивается 
в душе человека. Видно, «Нечаянная Радость» 
была тем самым первым зернышком, которое 
Господь когда-то посеял в моей душе. Этот 
образ на подсознательном уровне, безуслов-
но, проводил в моей душе какую-то, одному 
Господу известную, работу. 

Путь к вере
Господь действительно вел Вадика к Себе 

не сразу, а постепенно, небольшими шажоч-
ками. После окончания школы встал вопрос 
о дальнейшем месте обучения. Успеваемость 
в школе у Вадима Трушкова была более чем 
хорошая. В дневнике на момент окончания 
школы были всего две четверки: по русскому и 
иностранному языкам. Любимым предметом в 
школе у Вадима была всегда история, поэтому 
по вполне понятным причинам для поступления 
был выбран исторический факультет. Однако 
когда Вадим Трушков пришел в Новосибир-
ский педагогический университет подавать 
документы, ему сообщили, что одним из про-
филирующих предметов на данном факультете 
является как раз иностранный язык. К таким 
поворотам событий Вадим явно не был готов, 
поэтому выбрал для своего обучения другую 
специальность и вместо историка стал учиться 
на математика. В сентябре 1990 года Вадим 
Трушков становится студентом математическо-
го факультета Новосибирского педагогического 
университета. 

Именно в годы студенчества у Вадима 
случился самый большой поворот во всем его 
мировоззрении.

– Помню, что тогда я учился на втором 
курсе. Нам с ребятами несколько раз в неделю 
приходилось ездить в медицинский корпус, 
где мы учились оказывать первую помощь 
школьникам. Напротив этого корпуса стоял 
храм. Как-то раз мы с товарищами решили 
зайти помолиться все вместе. Это был всего 
один только раз, который перевернул всю 
мою дальнейшую жизнь. Я зашел в храм и по-
чувствовал, что вот это – мое, то самое, чего 
я так долго искал. Тут же я увидел в стороне 
нескольких бабушек, которые наводили убор-
ку. Помню, мне тогда тоже так захотелось вот 
так же, как они, прибираться, что-то делать 
в храме. Возвращаться назад уже не было 
никакого желания.

С этого момента Вадим Трушков покидал 
пределы храма лишь изредка: когда необходи-
мо было появиться на лекции в университете 
или сходить куда-то по срочным делам. Цер-
ковь стала для него вторым родным домом. 
Через несколько месяцев после своего перво-
го посещения храма Вадим познакомился с 
настоятелем, у которого спросил, можно ли 
остаться здесь навсегда. Священник посо-
ветовал ему прежде закончить духовную се-
минарию. Однако для поступления в духовное 
заведение требовались элементарные знания 
Священного Писания, самых распространенных 
молитв из утреннего и вечернего правила, 
а также тропарей двунадесятых и великих 
праздников. 

Оставшиеся до конца учебного года не-
сколько месяцев были целиком и полностью 
посвящены изучению азов Православия. Кроме 
этого, Вадим помогал петь и читать на клиро-

се. Но серьезных послушаний на тот момент 
никто из священников ему не давал. Дело 
было, скорее всего, в его достаточно большой 
занятости в университете, ведь как-никак он 
еще являлся студентом педагогического вуза. 

Мой крест
С приходом в церковь батюшка, наконец-

то, смог надеть на себя крестик.
– Крестили меня 16 августа 1981 года, 

– вспоминает батюшка, – но сразу же после 
крещения мама сняла с меня крестик и за-
вернула аккуратно в кусочек газеты, на которой 
написала дату крещения. Так что крестик в 
школе я на себе не носил. Уже, будучи сту-
дентом, я получил от мамы в подарок золотой 
крест. Однако после прихода к вере во мне 
отпала какая-то острая необходимость и по-
требность во всякого рода золотых вещах, и 
я вспомнил про свой первый медный крестик. 
Он хранился у мамы, завернутый все в тот же 
кусочек газеты, целых 11 лет, пока, наконец, 
перед самым поступлением в семинарию я не 
одел его на себя. 

Alma Mater
В июле 1992 года, закрыв сессию в уни-

верситете, Вадим Трушков забрал документы и 
поехал в Томск поступать в духовную семина-
рию. Родственники отнеслись к такому реше-
нию молодого перспективного преподавателя 
весьма болезненно. Видно, как отмечает ба-
тюшка, все, что связано с Именем Христовым, 
никогда не оставляет людей равнодушными. Но 
на тот момент времени Вадим был достаточно 
тверд в своем решении, поэтому, выдержав 
все вступительные испытания, в сентябре того 
же года он вошел в состав братии старейшего 
духовного заведения Томска. 

Годы своего второго студенчества батюшка 
вспоминает как самые светлые, прекрасные и 
чистые жизненные мгновения. До Семинарии 
его круг общения составляли одноклассники, 
а затем уже одногруппники, люди, чьи взгляды 
были соединены неразрывно с мирскими поня-
тиями и делами. Томская духовная семинария 
для него явилась тем кораблем веры, который 
смог указать ему единственно правильный 
спасительный путь. В Семинарии тех лет ца-
рила настоящая братская обстановка. Вадик 
рос единственным ребенком в семье, однако, 
недостаток общения с братьями и сестрами 
был с избытком компенсирован ему Творцом 
в семинарские годы. 

Кроме несения пономарского служения, 
которое значилось основным и главным по-
слушанием среди семинарской братии, Вадим 
помогал всеми силами воскресной школе для 
взрослых, организованной при Петропавлов-
ском соборе, где два года (с 1992 по 1993) 
вел лекторий, организовывал встречи. С 1993 
года Вадим становится директором воскресной 
школы при храме благоверного Александра 
Невского, где на тот момент находилось Па-
стырское отделение ТДС. В храмовой школе 
было всего шесть классов, преподавателями 
были практически одни семинаристы: кто-то 
приходил, кто-то уходил и появлялся вновь. 
Жизнь была постоянно насыщена какими-то 
новыми интересными событиями. В последние 
два года обучения у Вадима Трушкова появи-
лось еще одно послушание: его назначили 
уставщиком.

Но кроме семинарских послушаний Вадик 
взял на свои плечи другой достаточно тяже-
лый и более ответственный духовный труд: 
со второго курса он переселился из стен ТДС 
в Казанский храм Богородице-Алексиевского 
монастыря. 

– Тогда, – вспоминает батюшка, – был 
свободен один лишь центральный Казанский 
предел, в котором проводились богослужения. 
Два остальных были отданы под музей. Учился 
я и нес послушания в Семинарии, а ночевать 
приходил в монастырь.
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Обретение мощей
В студенческие годы самой желанной 

мечтой будущего священника было жить и 
работать при церкви. Казалось, в Томской 
духовной семинарии этой мечте дано было 
Господом, наконец-таки, сбыться. Однако на 
земле, как известно, не бывает ничего веч-
ного, и в совсем скором времени для отца 
Вадима наступило также время прощания с 
монастырским бытом. Этот момент в жизни 
Вадима Трушкова оказался тесно связанным 
и переплетенным с одним из самых важных и 
значимых событий в духовной жизни нашего 
города – обретением мощей святого правед-
ного старца Феодора Томского. 

– Был уже вечер. Я пришел, как обычно, 
с послушания ночевать в монастырь. И тут 
увидел возле часовни нескольких наших ре-
бят с лопатами в руках. Когда я спросил их, 
чем они занимаются, оказалось, что вот уже 
практически целый день они роют траншею. 
На вопрос: «Зачем?», братья ответили, что их 
благословили на поиски мощей праведного 
старца Феодора Томского. На следующий 
день я уже присоединился к ним. Во второй 
день мы углубились уже метра на два. В 
земле нам стали попадаться какие-то кон-
сервные банки и кости животных, очевидно, 
совсем недавнего происхождения. Из-за 
того, что большинство братии разъехалось на 
каникулы и, кроме того, было занято в раз-
личных других послушаниях на третий день 
раскопок осталось только четыре человека 
вместе со мной. К вечеру мы вошли уже в 
склеп, раскопки были практически закончены, 
когда вдруг к нам подошли люди и пред-
ложили почитать акафист Божией Матери, 
в праздник которой мы заканчивали труды. 
(Обретение мощей старца Феодора проис-
ходило накануне празднования Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы – прим. 
автора). Помню, ко мне в голову прокралась 
тогда одна лукавая мысль: «Да давайте уже 
все, наконец, закончим, все же устали!». Но 
все-таки мы смогли каким-то образом пре-
возмочь усталость и пойти на акафист. И тут 
случилось действительно чудо. Как только 
акафист был прочтен, к нам присоединились 
другие семинаристы, и мы сразу же обрели 
мощи! Когда я вспоминаю этот случай, то 
прихожу все в большее и большее удивление, 
насколько у Господа все секунды взвешены.

Первым, кто обнаружил честные останки 
старца Феодора, был именно Вадим Трушков: 

– Когда мы спустились в склеп, двое из 
наших ребят, как выяснилось позже, находи-
лись у головы старца. Мне же довелось быть 
у самых его ног. Я копнул где-то раза три и 
тут же наткнулся на обувь. Это была та обувь, 
в которой был захоронен старец. Первое, что 
меня поразило в этой находке, были сношен-
ные стельки. Я почему-то тут же вспомнил 
батюшку Серафима, у которого тоже были 
всегда сношенные стельки. 

Ни о каком отдыхе, по понятным на то 
причинам, речь уже идти не могла. Увидев 
первую весточку от святого подвижника, 
ребята принялись с воодушевлением копать 
дальше. Закончили братья работать уже да-
леко за полночь. В этот день ими были об-
ретены мощи праведного старца Феодора и 
части его гроба. 

– Честно сказать, настроение во время 
раскопок у меня было самое, что ни на есть, 
прозаическое. На улице стояла невыноси-
мая жара, мы работали целый день, однако, 
в душе каждого господствовала какая-то 
неопределенность. Никто не знал, обретем 
мы мощи или нет. Помню, кто-то говорил, что 
видел во время обретения мощей радугу на 
небе, кому-то явились три лебедя. Я, честно 
сказать, никаких особых знамений и измене-
ний в своей собственной душе не замечал 
до того самого момента, когда я, наконец, не 
наткнулся на обувь. В этот самый миг что-то 
действительно в моей душе перевернулось. 
Я наконец-то осознал весь объем, всю зна-
чимость совершающегося на наших глазах 
события. 

После обретения мощей праведного Фео-
дора Томского жить в монастыре уже не пред-
ставлялось возможным. Два недействующих 
предела были переданы снова храму, стали 
вестись постоянно службы, приезжать палом-
ники, пресса… Вадима попросили покинуть 
стены монастыря и переселиться обратно в 
Семинарию. 

– Я прожил еще три месяца на колокольне 
в монастыре, затем снова поселился в Семи-
нарии, и последний год своей учебы прожил 
уже вместе с братьями. 

Выбор пути 
Приближалось время выпуска, однако, в 

душе молодого человека до сих пор еще царила 
неопределенность. Священником будущий па-
стырь решительно быть не хотел, о монашеской 
жизни задумывался, однако, опытного руководи-
теля в духовном делании он для себя пока еще 
ни в ком не видел. Одной из перспектив на тот 
момент была работа преподавателем богослов-
ских дисциплин в новой православной гимназии, 
которую планировали открыть в музыкальном 
корпусе педагогического колледжа (ныне старый 
братский корпус Богородице-Алексиевского 
монастыря). 

Чтобы как-то определиться с выбором даль-
нейшего пути, выпускник отправился в Свято-
Никольский женский монастырь, находящийся 
в деревне Могочино (Молчановский район 
Томской области). 

– По моему состоянию на тот момент 
времени было действительно лучше остаться 
одному, – рассказывает батюшка, – жить где-то 
при храме, делать какую-то работу ради храма. 
А быть священником, жить в семье, – этого я 
себе тогда представить не мог.

Для ответа на наболевший вопрос, что же 
ему делать дальше, Вадим подошел к настоя-
телю монастыря – игумену Иоанну (Луговских). 
Батюшка сказал твердо и однозначно, что мо-
лодому человеку нужно рукополагаться. Однако 
на тот момент времени сердце Вадима было 
абсолютно свободным, более того за годы 
Семинарии молодой человек не проявлял ни 
к кому особого интереса, предпочитая более 
уединенный, подобный монашескому, образ 
жизни. Уже вечером состоялось его знакомство 
с Анастасией – будущей супругой. На следую-
щий день батюшкой Иоанном было объявлено, 
что они венчаются через неделю. 19 августа 
1996 года в самый день праздника Преображе-
ния Господня Вадим Трушков был рукоположен 
в диакона. Однако служить ему в этом сане 
пришлось недолго. Меньше чем через месяц 
на празднование Владимирской иконы Божией 
Матери в воскресный день он был возведен в 
сан священника. 

– У каждого человека, – говорит батюш-
ка, – есть свой какой-то особо значимый для 
него святой или какая-то особая икона. Для 
меня особенным всегда считался образ Влади-
мирской иконы Пресвятой Богородицы. С ней 
связано и обретение мощей старца Феодора, и 
мое рукоположение. И еще, конечно же, образ 
Божией Матери «Нечаянная Радость», увиден-
ный мной еще в детстве у бабушки. Он тоже 
для меня особенно дорог. 

Прослужив неделю в Петропавловском со-
боре г.Томска, отец Вадим вместе с женой был 
направлен в село Подгорное Молчановского 
района Томской области.

Первые наставники
Служить далеко от города и не иметь рядом 

с собой опытного руководителя и наставника – 
всегда представляется делом очень сложным 
и ответственным. Однако жизнь в Семинарии 
не прошла для отца Вадима даром. За годы 
обучения в стенах родной Alma Mater он смог 
побывать на службах и даже познакомиться 
лично со многими пастырями, действительно 

достойными примера для подражания. Особен-
но запомнились ему три человека – протоиерей 
Богдан Бида, протоирей Олег Безруких и про-
тодиакон Владимир Марков.

– Отца Богдана я поначалу даже не замечал, 
пока однажды на службе Господом не была по-
казана мне его одна замечательная сторона. 
Я увидел, что он необычайно терпеливый и 
сильный человек. Во время службы у нас порой 
случались какие-то напряженные моменты, но 
он всегда сохранял спокойствие и никогда не 
проявлял эмоций. И вдруг как-то на службе я по-
смотрел на его лицо и увидел там необычайное 
терпение и силу. Среди бестолково суетящихся, 
путающихся людей он сохранял такое спокой-
ствие и самообладание! Еще запомнился мне 
отец Владимир Марков. С ним мы даже успели 
потрудиться вместе во время того, как я был 
уставщиком. Наряду с тем, что этот человек уже 
стал, что называется, настоящим церковным эн-
циклопедистом, он, к тому же знает множество 
разных историй и случаев: общецерковных или 
связанных с какой-то конкретной личностью. 
Меня все время удивляло, как он может носить в 
себе такой багаж знаний. Отец Олег Безруких… 
С отцом Олегом у меня было все время такое 
желание дружить! Когда я на него смотрел, у 
меня возникало ощущение, что он хранит в 
себе какую-то тайну. Он часто заходил в класс 
и перед началом урока задавал какой-нибудь 
вопрос, давал какую-нибудь любознательно-
творческую ситуацию перед уроком. Например, 
однажды он заходит в класс и говорит: « Ребята, 
у меня дома есть дореволюционный серебряный 
священнический крест». Помню, мы все дружно 
засмеялись. Тогда отец Олег спросил: «Ребята, а 
почему вот так все время происходит, кто-то мо-
жет поверить, а кто-то нет?». У нас воцарилось 
молчание, потому что из нас действительно ни-
кто не мог поверить, что он у него есть. Урок был 
в тот день посвящен тому, почему Иисус в свое 
время и исцелял и воскрешал людей, а, тем не 
менее, кто-то поверил в Него, а кто-то нет. Если 
бы отец Олег сразу подошел к уроку без под-
готовки, то возможно занятие было бы скучным 
и неинтересным, а так он все время давал мыс-
ли какое-то определенное направление, и мне 
в эти моменты так хотелось быть его другом.

Милость Божия
По своем приезде на новое место службы 

отец Вадим уже на следующий год принялся 
за создание нового каменного храма Рождества 
Христова. Церковь строили своими силами и 
средствами, но по великой милости Божией 
в 2000 году был найден надежный спонсор. 
Строительство храма пошло более быстрыми 
темпами. В 2005 году церковь была уже освя-
щена. Однако до этого момента произошло еще 
одно значимое событие не только для жителей 
села Подгорного, но и для всего верующего 
населения Томской епархии: в храме Рождества 
Христова замироточили иконы! 

– Первые признаки, – вспоминает отец 
Вадим, – были замечены нами 22 июня в день 
Всех святых. После этого к нам в село 7 июля 
приехал владыка Ростислав, чтобы освятить ме-
сто закладки храма в селе Черемушки, находя-
щемся от нас в трех километрах. Мы подарили 
ему наш железный крест, который тоже на тот 
момент стал мироточить. После 17 июля – дня 
расстрела царской семьи – замироточили уже 

все иконы. Что самое замечательное, мирото-
чили не только одни иконы, но также молитвос-
ловы, Евангелие. В то время к нам в село при-
езжали в день по два больших автобуса, людям 
хотелось своими глазами увидеть это чудо. Мы 
раздали все иконы, которые были у нас в храме 
и в лавке, и просили уже позже людей привоз-
ить свои. Некоторые спрашивают: «К чему было 
явлено такое чудо?». Я думаю, что этот вопрос 
идет от лукавого. Человеку, в первую очередь, 
важно ощущать Бога и понимать, что ты для 
него значишь, когда Он тебе являет такие чуде-
са. Некоторые люди приезжают посмотреть на 
чудо Божие, но вовсе его не замечают, хотя оно 
для нас – величайшая милость Господа. К нам 
приезжали тысячи, у каждого из них в голове 
было что-то свое, а чудо-то было одно. 

Что такое семья?
На данный момент в семье отца Вадима 

Трушкова воспитывается 8 детей. На вопрос 
о том, как батюшке удается прокормить такое 
огромное по современным меркам количество 
ребятишек, он отвечает обычно, что дети – это, 
прежде всего, благословение Божие. К про-
грамме о каком бы то ни было планировании 
семьи батюшка относится, как к демоническим 
внушениям уже современного мира. 

– Люди говорят, что у них мало денег, поэто-
му они не заводят детей. Взгляните тогда на 
миллионеров. Неужели у них в семьях содер-
жится у каждого по двадцать детей? Почему же 
тогда эти люди с большим достатком не хотят 
быть многодетными? Мне кажется, дело здесь 
не в деньгах. Лукавый – тысячелетний противник 
человечества, он знает лучше нас самих все 
слабые человеческие стороны. Многие боятся 
рожать из-за материальной стороны вопроса, 
мол, нужно обеспечить ребенка квартирой. Я 
таких людей обычно спрашиваю: «А кто обе-
спечил в свое время вас квартирой?». «Ну, тогда, 
– отвечают они, – было совсем другое время». 
Время было такое же. Просто тогда вместо идеи 
о семье была на первом месте идея пожить для 
себя. Господь дает детей, значит, даст и все 
остальное. А для того чтобы бороться с этими 
лукавыми мыслями, нужно, чтобы человек жил, 
прежде всего, с Богом.

– Сейчас многие, – продолжает батюшка 
разговор на семейную тему, – желают любви. 
Каждый человек в этом выражении подразуме-
вает что-то свое. Я в связи с этим вспоминаю 
один случай, когда буквально у меня на руках 
умирал от рака один двенадцатилетний маль-
чик. У него была саркома. Для меня это была 
большая трагедия, мы молились за него тогда 
всем приходом. Если бы Господь мне на тот 
момент дал возможность его исцелить, я бы 
это сделал, не задумываясь, настолько во мне 
было сильно желание, чтобы ребенок жил. Но 
Бог рассудил иначе. Мальчик умер. Это был 
для меня разрушительный момент, который 
меня заставил серьезно задуматься. В моей 
душе остановился какой-то механизм, в голову 
пришла тогда невероятная мысль: «Неужели я 
могу любить этого ребенка больше Бога?». Но 
что же тогда это за любовь Божия, когда даже 
маленькие дети умирают? На свете много лю-
дей, находящихся при смерти, много бродяг, 
невинно осужденных. Нам все время кажется, 
что дай нам Бог денег, мы бы обязательно всех 
спасли. Но было бы такое спасение действи-
тельно спасительным для самого человека? 
Господь видит и знает лучше нас, кому и что 
необходимо на данный момент времени. Чело-
веку же следует, прежде всего, в самом себе 
воспитать это чувство любви. 

Супружеский долг – это часто не то, что 
мы подразумеваем под этим словом. Это, в 
первую очередь, – честно выполнять свои обя-
зательства перед другим человеком. Пусть я 
отношусь к супружеской жизни как к военному 
понятию, но для меня отношение к жене стро-
ится на чувстве долга. Раньше при выборе су-
пруга вовсе не руководствовались чувственной 
стороной. На первом месте стоял разумный во-
прос о взаимной совместимости обоих людей 
в характере, во взглядах на семейную жизнь. 
Сейчас многие женятся вроде бы по любви, 
но проходит год, люди почему-то разводятся. 
Спрашиваешь: «Куда ушло недавнее чувство?». 
Никто ответить не может. Человек, как прави-
ло, не может руководить подобными вещами. 
Чувство, оно ведь как вдохновение, пришло 
и ушло, и никто не может ответить, куда. На-
стоящая же любовь – это ответственность, 
серьезность, честность перед друг другом. Ее 
нужно осмыслить и понять.

Анастасия Лазарева
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Культура и традиция
15 мая 2012г. в Актовом зале Администрации 

Томской области состоялось пленарное заседание 
XXII Духовно-исторических чтений памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

С приветственным словом к присутствующим 
обратился губернатор Томской области Сергей 
Анатольевич Жвачкин. Он напомнил присут-
ствующим, что 2012 год в России объявлен «Годом 
истории». Именно в этом году мы будем отмечать 
1150-летие зарождения Российской государствен-
ности, 400-летие окончания смутного времени 
в 1612 году, 200-летие победы в Отечественной 
войне 1812 года. «И все эти великие даты мы 
имеем возможность отмечать только благодаря 
православной культуре и традициям», – подчер-
кнул Губернатор.

Далее с приветственным словом выступил 
архиепископ Томский и Асиновский Ростис-
лав: «Отечественная культура и есть та духовная 
скрепа, которая позволяет нашему народу со-
ставлять из себя нечто единое целое. Поэтому 
празднование Дней славянской письменности 
и культуры, этот церковно-государственный 
праздник позволяет нам еще раз ощутить себя 
единым народом. В основе нашей отечественной 
культуры лежит Евангелие, которое, по сути дела, 
дало начало не только русской культуре, но также 
и европейской. Иоганн Гете писал: «Сколько бы 
ни развивалась духовная культура человечества, 
никогда ей не превзойти той высоты и моральной 
культуры, которая сияет в Евангелии». И когда-то 
эту евангельскую весть в славянские народы при-
несли святые братья – Кирилл и Мефодий. Они 
были не просто основоположниками и создателя-
ми славянской письменности. По сути дела, они 
приобщили через создание этой письменности 
наш народ к той великой христианской культуре, 
которая позволила стать ему тем, чем он является 
сейчас. Что же заставляет нас в городе Томске 
уже в двадцать второй раз в эти дни собираться 
и обращать наши взоры, казалось бы, к прошлому, 
к наследию святых братьев Кирилла и Мефодия? 
Заставляет нас это делать забота о сегодняшнем 
и будущем днях. Наша отечественная православ-
ная культура есть то, что связывает воедино и 
наше прошлое, и наше настоящее, и наше буду-
щее. Дерево или растение, которое отделяется 
от своих корней, обычно засыхает. Пусть этот 
процесс засыхания будет каким-то протяженным 
во времени, но рано или поздно это все равно 
случится. То же самое происходит и с любым 
человеком, с любой народностью, если она от-
деляется от своих корней и от своих истоков. 

Мы должны всегда помнить о том, что питает 
корни нашего народа. Русская Православная 
Церковь и наша отечественная культура настолько 
неразрывно связаны друг с другом, что их не-
возможно уже никаким образом рассматривать 
по отдельности. Эта неразрывная связь и стала 
причиной того, что в нашей стране был учрежден 
этот церковно-государственный праздник. Так как 
именно Русская Православная Церковь стояла у 
истоков нашей русской отечественной культуры 
во всех ее проявлениях. Первым ученым истори-
ком на русской земле был не кто иной, как монах 
Киево-Печерского монастыря – преподобный Не-
стор Летописец. Первым живописцем, известным 
по летописям на Руси, был также монах киево-
печерский – преподобный Олифий Печерский. Из 
стен монастырей вышли первые врачи, первые 
библиотекари. Первая библиотека была создана 
когда-то под сводами Десятинной церкви в Киеве. 
Не исключением явилась и наша томская земля. 
Истоком образования на нашей томской земле 
был Богородице-Алексиевский монастырь, где 

возникла первая школа. Именно в стенах этого 
монастыря была учреждена и первая больница. 
Там возникло первое книгохранилище. 

Мы должны беречь то духовное наследие, 
которое для нас приобрели старательные руки 
наших благочестивых предков. Они принесли и 
передали нам тот огонь веры, ту духовную куль-
туру, в которой они всегда были сильны. Если мы 
посмотрим на историю нашего народа, то увидим, 
что нашей государственности, нашему народу, 
его культуре всегда противостояли различные 
внешние и внутренние враги. И всегда русский 
народ одерживал победу, потому что у него был 
тот стержень, который помогал ему выходить по-
бедителем из любой ситуации. 

9 мая мы праздновали годовщину победы на-
шего народа в Великой Отечественной войне. Мы 
говорили о героическом подвиге нашего народа в 
этой кровопролитной и страшной битве. Но у этой 
войны была и своя духовная церковная история. 
Казалось бы, это было время господствования 
атеистической идеологии, советской власти. 
Во главе советского государства стоял Сталин, 
который отправил в застенки лагерей миллионы 
людей. Но именно тогда, когда над нашей страной 
нависла угроза, даже он почувствовал необходи-
мость найти опору в духовных ценностях нашего 
народа. Именно тогда, в самом начале войны он 
обратился со своим посланием, со своим обра-
щением к советскому народу, в котором звучат 
такие слова: «Пусть в этой войне вдохновляет вас 
великий образ наших великих предков». И дальше 
он произносит имена почитаемых в Русской Пра-
вославной Церкви святых: Александра Невского, 
Дмитрия Донского и многих других. 

Казалось бы, что здесь особенного? Мы при-
выкли воспринимать этих благоверных князей 
не столько как религиозных, сколько военных 
лидеров нашего исторического прошлого. Однако 
попробуем с вами поместить эти цитаты из обра-
щения Сталина в контекст того времени. В 1937 
году огромное количество священнослужителей 
оказались в лагерях, в страшных застенках за то, 
что они в храмах произносили вслух имена этих 
святых людей, за то, что они решились проводить 
богослужения в честь святого Александра Невско-

го и других, которые считались идеологическими, 
классовыми врагами. Но когда снова нависла над 
нашей страной угроза, советское правительство 
опять обращается к традиционным духовным 
православным ценностям нашего народа. Эти 
духовные ценности, которые с молоком матери 
впитал наш народ, позволили ему победить. Дай 
Бог, чтобы эти ценности сберегались русским на-
родом и впредь для того, чтобы всегда и у нас, и 
у наших потомков они были в духовном арсенале. 
Для того чтобы не забыть о них, а значит, твердо 
стоять на ногах и с уверенностью смотреть в 
будущее, мы и собираемся с такой настойчиво-
стью в городе Томске уже в двадцать второй раз 
в преддверии дня памяти святых просветителей 
славян Кирилла и Мефодия. Собираемся для 
того, чтобы обсудить вопросы, которые связаны с 
нашей духовной культурой, с нашими духовными 
ценностями, с нашим воспитанием, с образова-
нием в нашей стране». 

«В начале бе Слово...»
Основой пленарного заседания стали доклады 

гостей Кирилло-Мефодиевских чтений – Метлика 
Юрия Витальевича и Есаулова Ивана Андреевича.

Игорь Витальевич Метлик, доктор педаго-
гических наук, заведующий научно-методическим 
кабинетом ОРОИК Русской Православной Церкви 
представил слушателям доклад «Церковь, госу-
дарство и общество в развитии православного 
образования и духовно-нравственного воспитания 
детей в российской школе». В своем выступлении 
Игорь Витальевич отметил: «У нас всегда на Руси 
все говорили о том, что в жизни надо воспитать  
сына, посадить дерево, построить дом. А теперь 
надо еще и храм в селе установить и заповеди 
нравственные соблюсти, и молиться не забы-
вать, и детей этому учить. И вместе с этим еще 
и требуют не забывать про сына, дерево и дом. 
Разве это возможно? Но если первого не будет, 
то кто-то рано или поздно все равно придет, 
разрушит дом, заберет сына и порубит дерево. У 
нас, конечно, везде провозглашена свобода со-
вести и вероисповедания, каждый может при себе 
иметь свое отношение к духовной культуре. Но в 

действительности только люди в семьях, обычно 
сохраняющих духовную культуру, не вымирают, 
не вырождаются духовно-нравственно, а продол-
жают жить в современном мире. Если говорить 
о духовной культуре в связи с педагогикой и об-
разованием, то преподавание основ ценностей и 
традиций православной культуры постепенно воз-
вращаются в нашу школу. В частности, в форме 
преподавания православной культуры и других ре-
лигиозных культур как традиционно-нравственного 
воспитания детей при добровольном и свободном 
выборе их семьи. 

Отмечу, что здесь не вводится какой-то со-
вершенно новый предмет, а, по сути, практически 
восстанавливается та обязательная часть обще-
го образования, которая была у нас потеряна в 
советское время, которая есть в общественной 
школе почти всех государств мира. В России же 
она стала возрождаться с началом 1990-х годов в 
вариативном компоненте школьной программы, то 
есть не по указу сверху. Инициатива шла целиком 
от общества. 

Что же касается педагогической науки, то 
еще основатель нашей отечественной педагогики 
– Константин Дмитриевич Ушинский говорил о де-
лении знаний, получаемых ребенком в школе, на 
необходимые, полезные и приятные. Он называл 
необходимыми для каждого человека знания, ко-
торые должна давать любая национальная школа. 
Это умение читать, считать, писать, знать историю 
своей родины и знать основы своей религии. 
Форма общеобразовательной школы по Ушинско-
му не устарела и сегодня. Все технологические, 
информационные науки конкретно в этом случае 
не идут в счет. Если ребенок не получает в школе 
знания о религии и морали своего народа, он не 
может быть культурно-образованным. Ушинский 
называет это ясным доводом, аксиомой, которая 
должна обязательно присутствовать в нашем 
образовании, как она присутствует в системе 
образования других стран. При этом отмечу, что 
наш великий педагог говорил не только о русской 
школе, но и о национальной школе вообще, что 
вполне закономерно с позиции разного отноше-
ния к достоинству всех народов.

 С 2009 года Основы православной культуры 
стали обязательной частью школьной программы 
к счастью школьника. Это позволяет нам, роди-
телям, иметь гарантию, а для детей возможность 
получения религиозно-нравственного образования 
в школе. Томская область была в числе пионеров в 
федеральном эксперименте. А с нового учебного 
года (пока только, правда, в начальных классах) 
преподавание религиозных культур и этики долж-
но начаться уже во всех школах нашей страны.

 В числе основных принципов реализации 
этого проекта, и это знали все его участники с 
самого начала, лежит взаимодействие государ-
ства с религиозными организациями с взаимной 
координацией действия.

Говоря о светскости государства, мы не 
должны забывать и о том, что сам этот принцип 
разделения власти светской, мирской и власти 
духовной, церковной возник и утвержден именно 
в истории христианства. До этого государство 
часто обожествлялось, религиозные и светские 
власти сливались в одном лице и учреждении. 
Христос сказал: «Царство мое – не от мира сего» 
и: «Отдавайте кесарево – кесарю, а Божие – 
Богу». Церковь нам всегда говорит о симфонии, о 
взаимно-согласованном сотрудничестве государ-
ства и Церкви в общественной жизни».

В завершение Пленарного заседания свой 
доклад «Православный код русской словесности» 
представил Иван Андреевич Есаулов, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории словесности Россий-
ского православного университета святого Иоанна 

ПРАВОСЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
как источник духовного и одщественного 

развития России
Вот уже двадцать второй раз на томской земле прошли Дни славянской письменности и культуры, 

посвященные памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия. С 15 по 27 июня во всех благочиниях Томской 
епархии состоялись десятки круглых столов, сотни секций и множество мероприятий, в которых приняли 

участие люди всех возрастов и профессий. По результатам этих событий традиционно будет выпущен сборник 
самых интересных докладов. Предлагаем Вам экскурс в самые яркие события этих дней.
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Богослова, директор Центра литературоведческих 
исследований. Профессор убежден, что изучение 
русской классики в отрыве от христианской веры 
и культуры невозможно. Именно, так называемая, 
«Кириллическая цивилизация» и есть та отправная 
точка, отталкиваясь от которой существовала и 
существует наша общественность.

Во всех произведениях русской классики 
Христоцентричность является фундаментом, на 
котором и зиждутся творения писателей того 
времени. Это было заложено в «культурном бес-
сознательном» каждого писателя. Они видели 
наивысший идеал – Христа, и благодаря этому 
так ярко и глубоко ими были описаны несовер-
шенства падшего человека. Но основной нитью 
любого произведения была любовь к человеку в 
ее истинном христианском понимании. Писатель 
не вставал на место судьи, не лишал своих геро-
ев главного – надежды на спасение – вплоть до 
последнего их вздоха. Темы любви, прощения, 
нравственного падения и взлета всегда рассма-
тривались с точки зрения идеала, данного нам в 
Новом Завете. А потому, утверждает профессор, 
литература должна изучаться исходя из той тради-
ции, в которой жили и творили писатели. 

«Есть народы, у которых письменность и 
литература появились задолго до принятия, а 
то и до возникновения христианства, у других 
народов литература, напротив, появилась позже 
принятия христианства. А вот в русской культуре 
принятие христианства и обретение словесности 
поразительным образом совпали. Православие 
породило саму нашу письменную словесность. 
Хотят этого люди или не хотят, но это факт. 
Но почему именно словесность? Очень часто 
употребляются слова «литература» и «словес-
ность» как взаимозаменяемые, но строго говоря, 
«словесность» шире понятия «литература», она 
включает в себя совокупность и единство устных 
и письменных произведений. Если мы опериру-
ем понятием словесность, это позволяет нам не 
разрывать древнерусский период и новое время. 
Если мы будем искать в словесности первых веков 
только литературу с ее поэтикой, как, например, 
это делал Дмитрий Сергеевич Лихачев, то в ее 
круг войдет лишь малое количество произведений, 
а за пределами окажется огромная, до сих пор 
малоизученная высокая христианская словесность, 
создававшаяся в монастырях и хранившаяся в мо-
настырской библиотеке. Кроме того, если литера-
тура, восполыхавшая в нашей культуре только со 
второй половины XVII века восходит к латинскому 
«литера», то есть «буква», то словесность имеет 
в отечественной традиции куда более древнюю 
историю, восходя к слову «логос». В конечном ито-
ге, за столкновением внутренней формы «литера» 
и «слово» мерцает целостная оппозиция эйдоса, 
буквы и духа, закона и благодати. 

Русская филология, если она желает оставать-
ся в согласии с духом христианской традиции, 
с тем фундаментом, на котором стоит Россия, 
должна непременно от этого отталкиваться. В 
сознании русского православного человека всегда 
мерцает слово «логос»: «В начале бе Слово и Сло-
во бе Богу, и Бог бе Слово». Именование Христа 
божественным Словом, Логосом, по-гречески, в 
первом стихе Евангелия от Иоанна задает совер-
шенно новый вектор развития нашей словесности 
и нашей филологии, игнорировать который, это 
значит идти вразрез с самим духом нашей куль-
туры. Как это формулирует уже в двадцатом веке 
расстрелянный Николай Гумилев: «Но забыли мы, 
что осияно только Слово средь земных тревог, и 
в Евангелии от Иоанна сказано, что Слово – это 
Бог». Литургический вариант Священного Писа-
ния изначально доминирует в русской традиции 
над его книжным текстом, потому что освоение 
Нового и Ветхого заветов совершалось русским 
православным человеком посредством не только 
и не столько индивидуального чтения духовных 

произведений, сколько личным участием в право-
славном соборном богослужении. И как я пытаюсь 
показать в своих работах, именно это богослу-
жение и сформировало особую поведенческую 
структуру, особый православный менталитет. И 
этот менталитет, наличествуя в качестве архетипа, 
отразился в лучших художественных произведе-
ниях даже тех авторов, которые на рациональном 
уровне могли и не принимать те или иные стороны 
христианского исповедания, но они были русски-
ми православными людьми. Поэтому в их лучших 
художественных произведениях часто на уровне 
«культурного бессознательного» присутствует этот 
код – православный код русской словесности». 

Вечная память!
16 мая в Мемориальном музее истории поли-

тических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» 
состоялось открытие выставки из цикла «Распятая 
вера», посвященной периоду гонений на Православ-
ную Церковь в 1920-1930-е годы на Томской земле.

Для открытия этой уникальной выставки 
была проделана колоссальная работа Церковно-
исторического музея, Томской духовной семина-
рии, Департамента по культуре Томской области, 
Государственного архива Томской области, Мемо-
риального музея истории политических репрессий, 
Томского областного общества «Мемориал». 

Выставка посвящена памяти подвига лю-
дей, положивших свои жизни за веру в годы 
воинствующего атеизма. Немалую толику в ее 
создание внесли жители Томска и области: они 
предоставили фотографии и документы, бережно 
хранившиеся все эти годы в семейных архивах. На 

выставке собрана коллекция редких дореволюци-
онных печатных изданий, антирелигиозная лите-
ратура первых лет советской власти, фотографии 
репрессированных священнослужителей томских 
церквей, архивные документы местных органов 
власти, решения «особых совещаний» НКВД, 
реликвии из разрушенных православных храмов 
Томска и много других уникальных материалов.

Обращаясь ко всем присутствующим на 
открытии выставки, архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав сказал:«Многое сейчас не-
верно понимается и неверно трактуется, и наша 
молодежь уже не помнит того, что буквально сто 
лет назад на нашу Православную Церковь были 
сильнейшие гонения! Из-за этого происходит из-
лишняя романтизация церковного устройства и 
церковной жизни. Мы забыли, что церковные полы 
покрыты кровью мучеников и исповедников, в том 
числе и наших томичей!»

    Крестный ход
24 мая Святая Православная Церковь со-

вершает богослужения в память святых Кирилла 
и Мефодия.

В Томской епархии особо чтят день памяти 
святых Кирилла и Мефодия и традиционно, в вос-
кресный день, предшествующий празднику святых 
Кирилла и Мефодия, в городе Томске проходит 
общегородской Крестный ход от Богоявленского 
кафедрального собора до Новособорной площади, 
где ранее находился Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор, взорванный в 1934 году.

20 мая архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав, духовенство и прихожане томских и се-
верских храмов, учащиеся воскресных школ прош-
ли Крестным ходом по главной улице г.Томска. У 
памятной плиты на месте разрушенного Троицкого 
собора, был отслужен молебен святым просвети-
телям славян Кириллу и Мефодию. Архиепископ 
Ростислав в своей краткой проповеди по оконча-
нии молебна призвал всех созидать храмы в своих 
душах, и тогда воссоздание собора на этом месте 
сможет стать реальностью.

Также владыка произнес обращение Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла к 
участникам Дней славянской письменности и 
культуры, в котором Его Святейшество подчер-
кнул особую значимость для современных людей 
подвига святых братьев Кирилла и Мефодия: 
«Сегодня мы являемся наследниками и преемни-
ками бесценного дара, оставленного нам святыми 
равноапостольными Кириллом и Мефодием. И мы 
призваны бережно хранить его, чтобы передать 
потомкам, ибо духовное развитие стран Святой 
Руси невозможно без обращения к православной 
вере, к культурно-историческим истокам, сформи-
ровавшим славянскую цивилизацию». 

Присутствовавший на молебне мэр г. Томска 
Н.А. Николайчук также обратился к собравшимися, 
а в их лице ко всем томичам и поздравил всех с 
праздником. В своем слове Николай Алексеевич 
подчеркнул, что благодаря просветительским 
трудам равноапостольных Мефодия и Кирилла мы 
имеем то, что несмотря на все разногласия нас се-
годня объединяет – наши письменность и культуру.

«Война и Мир» на балу
27 мая актовый зал Губернаторского коллед-

жа социально-культурных технологий и инноваций 
на целых два часа превратился в танцевальную 
площадку для молодежного бала. Посвящен он 
был 200-летию со дня победы в Отечественной 
войне 1812 года. Главным инициатором этого 
мероприятия стал актив томского Православного 
молодежного клуба. У ребят и девчат, участво-
вавших в подготовке танцевального вечера, уже 
имелся опыт проведения молодежных встреч 
подобного рода. Одним из самых известных и 
массовых является ежегодный Сретенский бал, 
на который приглашается не только православная 
молодежь нашего города, но и участники извест-
ных томских танцевальных коллективов. Такие 
мероприятия являются не только хорошим по-
водом для встречи с православными единомыш-
ленниками, но также и прекрасным случаем по-
общаться с коллегами, занимающимися танцами 
и обменяться с ними необходимыми знаниями и 
опытом в танцевальном ремесле. Однако на этот 
раз приглашенными на бал оказались не только 
местные ребята, но и Православный молодежный 
клуб города Новосибирска, посетивший Томск для 
участия в Кирилло-Мефодиевских чтениях. 

Мероприятие такого масштаба в Томске 
проводилось впервые и потребовало довольно 
тщательной и продолжительной подготовки. 
Организаторами была выдвинута оригинальная 
идея устроить своеобразный «бал на балу». Для 
воплощения этого замысла был взят роман Тол-
стого «Война и Мир», где, как ни в каком другом 
произведении, во всех красках и подробностях 
показана наша Первая Отечественная война. 
В перерывах между танцами вставлялись не-
большие сценки-фрагменты из самых ярких и 
запоминающихся мест произведения: первый 
бал Наташи Ростовой, знакомство ее с Андреем 
Болконским и Пьером Безуховым, прощальная 
встреча Марии Болконской с ее братом, где она 
благословляет его образом Пресвятой Богоро-
дицы и другие известные сюжеты из романа 
Толстого. 

Однако главными составляющими програм-
мы вечера, помимо сценок из «Войны и Мира» 
должны были стать старинные танцы. Готовиться 
к выходу в свет ребята стали еще за месяц до 
начала событий. Ведь для того, чтобы составить 
основной танцевальный репертуар, а потом еще 
и подготовить ребят и девчат, большинство из 
которых являлись не танцующими, нужно было 
приложить немало усилий, труда и терпения. За-
лом для репетиций явилось одно из помещений 
воскресной школы Богоявленского собора, где 
участники должны были собираться каждое вос-
кресенье после Литургии. Но хотя организацион-
ная работа потребовала большого терпения, как 
со стороны участников, так и со стороны самих 
организаторов, результат работы, который все 
присутствовавшие могли лицезреть в последнее 
воскресенье мая, превзошел всякие ожидания. 
Тем, кто случайно в этот вечер заглянул в актовый 
зал Губернаторского колледжа, могло показаться, 
что он каким-то внезапным и чудесным образом 
переместился на целых два столетия назад. 

Все пространство помещения заполнено 
грациозными дамами в пышных бальных нарядах 
и их не менее грациозными кавалерами. Звучит 
красивая плавная музыка. Кавалеры приглашают 
дам на полонез – танец, которым традиционно 
открывают бал. Через несколько минут эффект-
ная ведущая выходит на сцену для того, чтобы 
объявить состав героев. Перед зрителями один 
за другим появляются знаменитые персонажи 
романа – статный Андрей Болконский, розово-
щекая Наташа Ростова, скромная княжна Марья, 
неуклюжий Пьер и т.д.

Каждый танец предваряется одной из сцен 
из «Войны и мира». В самой середине вечера 
ведущая объявляет чайную паузу, чтобы участники 
бала и зрители смогли пообщаться между собой 
в несколько неформальной обстановке и обме-
няться накопившимися впечатлениями.

Данное мероприятие явилось ярким красивым 
финалом прошедших XXII Дней славянской пись-
менности и культуры. Прекрасная историческая 
реконструкция позволила многим ее участником 
воплотить в жизнь свою давнюю мечту – побывать 
на настоящем костюмированном балу эпохи на-
чала девятнадцатого столетия. Многие из участ-
ников признаются, что уже ждут с нетерпением 
повторения праздника. Мы тоже надеемся на 
скорое и не менее прекрасное повторение этого 
чудесного вечера, где можно не только хорошо 
отдохнуть, поиграть и даже потанцевать, но и 
вспомнить, благодаря показанным сценам из ро-
мана, о победе в том великом сражении, которое 
произошло двести лет назад и о котором мы уже 
порядком успели подзабыть. 

Людмила Быркова
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Увидеть православие в литературе

– Иван Андреевич, насколько нам из-
вестно, вы сами – человек глубоко верую-
щий. Как вы считаете, филолог, который 
занимается изучением христианских тра-
диций в литературе, также должен быть 
верующим человеком?

– Гуманитарные науки таковы, что позиция 
ученого, равно как позиция преподавателя, 
до известной степени определяет описание 
им своего предмета. В естественных науках 
можно быть кем угодно, но и там есть ученые-
креационисты, а есть эволюционисты. В 
наших же гуманитарных дисциплинах, если 
человек негативно относится к Православию, 
то его описание, как вы понимаете, будет 
другим, нежели у ученого-христианина, даже 
в том случае, если он занимается описанием 
евангельских текстов. На одни и те же еван-
гельские сюжеты можно смотреть, стараясь 
увидеть их глазами апостолов, а можно смо-
треть глазами законников и фарисеев. Если 
вы солидаризируетесь с позицией законников 
и фарисеев, то понимание того или иного сю-
жета у вас будет в сущности такое же, как у 
законников и фарисеев. То есть, даже в этом 
случае имеет важное значение сама установка 
исследователя. 

– То есть, вы все-таки считаете, что 
человек, работающий с евангельским 
текстом должен быть православным че-
ловеком?

– Если у человека уже с самого начала 
негативное отношение к христианской тради-
ции, мы будем иметь искаженный результат 
его научных занятий и преподавания. Даже 
если человек не является православным хри-
стианином, он должен позитивно относиться 
к той духовной грибнице, на которой выросла 
русская литература. Первым произведением 
древнерусской словесности явилось «Слово о 
Законе и Благодати» митрополита Иллариона. 
Благодать и Закон в нем противопоставлены 
и сопоставлены не «толерантно», а ценностно. 
В этом произведении существует совершенно 
определенная ценностная иерархия Закона и 
Благодати. Теперь подумайте, что будет, если 
этот текст станет изучать человек, у которого 
в его сознании присутствует перевернутая 
иерархия? Допустим, митрополит Илларион 
доказывает, что Благодать выше Закона, а я, 
как исследователь, основываюсь на карди-
нально противоположной иерархии, мол, «ни-
чего подобного. Мы же строим юридическое 
государство, и потому Закон должен стоять 
выше Благодати». Каким будет тогда резуль-
тат моего «изучения» этого текста? Так что 
все-таки имеется связь между установками и 
результатом того, что получилось.

– В советское время кто-нибудь из 
советских ученых предпринимал попытки 
заняться исследованием христианских 
традиций в литературе? И если все-таки 
такие попытки ими предпринимались, мож-
но ли опираться на их труды при изучении 
данной темы?

– Что касается той работы, которой я 
сейчас занимаюсь, то она не могла вестись 
по определению. Не потому что я разбираюсь 
в чем-то больше этих советских ученых. На-
пример, Дмитрий Сергеевич Лихачев очень 
много сделал для изучения древнерусской 
литературы. Только благодаря ему вышел 
12-томник «Памятники литературы древней 
Руси». Но даже он не мог в первом томе свое-
го исследования поместить «Слово о Законе 
и Благодати». Увы, «Слово о Законе и Благо-

дати» было опубликовано лишь в последнем 
томе. Была какая-то сильная рука, которая не 
дала исток русской литературы поместить там, 
где ему надлежит быть. Дмитрий Сергеевич 
Лихачев часто утверждал, что древнерусской 
литературе свойственна высота нравственного 
идеала. Это верно. Но откуда она взялась? Об 
этом не говорилось. В данном случае установ-
ка такая была: поэтику как бы «освободить» 
именно от доминирующей в этой же поэтике 
православной традиции.

– Тогда, получается, нужно в первую 
очередь обращаться к досоветским ис-
следованиям?

– Это бывает очень полезно. Между про-
чим, в Пушкинском Доме вышла весьма по-
лезная книга под названием «Христианство 
и новая русская литература XVIII-XX веков: 
библиографический указатель». Незаменимый 
источник для исследователей. Советское же 
литературоведение характеризуется значи-
тельными текстологическими успехами, но 
о самом главном оно, к сожалению, часто 
умалчивало. Поэтому я всегда говорю своим 
студентам: «Читайте, прежде всего, сами 
произведения». Здесь я солидарен с А.И. 
Солженицыным, который правильно заметил, 
что советская власть допустила одну боль-
шую ошибку: целая армия пропагандистов и 
агитаторов превратно перетолковывала всю, 
в сущности, русскую классику, а нужно было 
ее просто-напросто запретить. Потому что для 
вдумчивого читателя было ясно: эта классика 
утверждает одно, а ее «исследователи» за-
частую нечто противоположное. 

– Вы очень много говорили и в своих 
исследованиях и на пленарном заседании 
о герое русской классики, о его характере. 
А каков герой нашего сегодняшнего време-
ни, герой нашей современной литературы? 
Смогли бы вы его описать?

– Я не хочу ничего плохого говорить об 
этом герое, не потому что я не могу сказать о 
нем ничего хорошего. Мне просто кажется, что 
у нас сегодня сами ориентиры не намечены. 
Было приблизительно понятно, куда двигался 
Советский Союз. И характеры героев в со-
ветской литературе соответствовали духу вре-

мени. Мне не нравился сам этот дух, но была 
все-таки какая-то определенность. Сейчас же 
у современного героя наблюдается некое раз-
двоение личности. Вячеслав Иванов, один из 
самых лучших и тонких истолкователей твор-
чества Достоевского, разграничил две общно-
сти, существующие со времен возникновения 
христианской истории: соборное единство и 
легион. Это два абсолютно разных типа еди-
нения людей. У нас же происходит какое-то 
странное наложение, при котором «легионеры» 
изучают русскую литературу с ее соборным 
инвариантом. Но ведь в таком случае ей на-
вязываются ценности их «легиона». Подобное 
же раздвоение существует и в современной 
русской литературе и культуре.

– Тогда кого из современных писателей 
вы можете посоветовать почитать, ведь 
современному молодому человеку под-
час очень трудно, как он говорит, читать 
классику. Он ее, по его же собственным 
словам, не понимает.

– Читать можно, наверное, все, особенно 
если человек является гуманитарием и про-
сто вынужден с этим работать. Если я врач, 
то я же не должен бегать от болезни. Если 
говорить о том, что можно просто читать 
православному молодому человеку, то я бы 
посоветовал Леонида Бородина. Но я против-
ник того утверждения, что современные люди 
якобы не могут читать русскую классику, что 
ее якобы «не понимают». Русская классика – 
это мировое достояние. Это вклад России в 
мировую культуру. Так что читать современных 
писателей и не читать русскую классику могут 
только очень и очень недалекие люди. 

– Может в самих школах система пре-
подавания русской классики такова, что 
дети не хотят ее читать?

– Я действительно считаю, что задача 
школьного учителя литературы, прежде всего 
– научить детей читать, иначе, что это тогда 
за учитель словесности? Не нужно громоздить 
какие-то законнические абстракции под видом 
«литературоведения», чтобы дети выучивали, 
как «правильно» говорить о произведениях и 
об их авторах, а сами тексты даже не брали 
в руки.

– Вы говорили, что предмет Основы 
православной культуры должен быть со-
пряжен обязательно с уроками литературы 
и истории. Как должно происходить подоб-
ное взаимодействие?

– Это довольно тонкий вопрос. Я говорил 
о том, что русская литература сама по себе, 
если ее видеть, исходя из ее собственных 
ценностей, должна свидетельствовать о 
православном образе мира. О христианской 
традиции нужно говорить, исходя отнюдь не из 
каких-то «законнических» установок. Ей нужно 
научиться и научить других видеть в самих 
произведениях. Например, Лев Николаевич 
Толстой от своего большого, но неверующие-
го ума много чего писал против Церкви. А в 
«Войне и мире», например, да и в других его 
вершинных произведениях, благодаря которым 
он вошел в мировую культуру, мы видим мер-
цание именно православной традиции понима-
ния мира и человека. Толстой в своих вершин-
ных произведениях как автор стал выше себя 
самого, выше своего скептицизма и неверия. 
И так в любом произведении, в любом на-
стоящем, истинно художественном творении. 
Учитель должен показывать подобное в его 
книгах, и тогда это будут не просто «правиль-
ные слова» по поводу православной традиции. 
Ученик будет видеть, как она действительно 
является культурной грибницей Толстого, 
даже у него, уж не говоря о таких православ-
ных христианах, как Достоевский и Гоголь. 

– Чем структура Российского православ-
ного университета, в котором вы преподае-
те, отличается от структуры обычного ВУЗа?

– Он призван быть научным флагманом 
на стыке церковных дисциплин и светских. Не 
атеистических… Например, я являюсь дирек-
тором отдельного научного центра – «Центра 
литературоведческих исследований». Пока это 
одна из немногих наших развивающихся науч-
ных структур. Но наш университет имеет слав-
ную историю. Так, именно под эгидой нашего 
заведения стали проводиться известные всей 
России Рождественские чтения в Москве. 

– Многие спрашивают, зачем нужен 
Государственный православный универ-
ситет, когда есть уже Свято-Тихоновский 
православный университет?

– Мы не конкуренты. В той же Европе го-
раздо больше конфессиональных заведений. 
Никто же не спрашивает, зачем же нужен Мо-
скве педагогический вуз, когда есть уже МГУ. 
У нас крайне мало институций, подобных на-
шему. Но они особенно нужны нашей стране, 
где почти век каленым железом выжигалась 
сама православная традиция, в том числе из 
сферы образования. Хотя бы в виде реакции 
на это нужно создавать больше подобных уни-
верситетов. Я утверждал и утверждаю: либо 
Россия будет православной, либо ее просто-
напросто не будет. 

Сейчас много говорят о 1917-м годе, но 
тогда все-таки большая часть населения зна-
ла о том, что такое традиция. Теперь мы во 
многом ее воссоздаем экспериментальным 
образом. Таких заведений, как Российский 
православный университет не было раньше в 
нашей стране. Нам приходится двигаться сей-
час путем проб и ошибок, но мы, несмотря ни 
на что, должны идти. Сказано же: мы должны 
выпалывать сорняки сегодня, в нашей жизни, 
а какая будет погода у правнуков – это уже 
не наша забота.

Беседовала Анастасия Лазарева

Нынешние двадцать вторые по счету Кирилло-Мефодиевские чтения запомнились не только красочными мероприятиями 
интересными секциями, эрудированными докладчиками и не менее эрудированными и отзывчивыми слушателями, но и 
пребыванием в Томске нескольких московских гостей, довольно известных в своих узких профессиональных кругах. К одному 
из них относится Иван Андреевич Есаулов, доктор филологических наук, заведующий кафедрой словесности Российского 
православного университета. В рамках Чтений Иван Андреевич встретился со студентами и преподавателями, как 
Томской духовной семинарии, так и светских ВУЗов. Также в Томске произошло еще одно значимое для Ивана Андреевича 
событие. 16 мая в педагогическом университете состоялась презентация его новой книги «Русская классика. Новый 
взгляд». Это очень значимо для профессора, поскольку томская земля является исторической родиной автора (Иван 
Андреевич родился в Кемеровской области, в г.Мариинске, который раньше входил в состав огромной Томской губернии). 
Наш корреспондент побеседовал с ним о злободневных проблемах русской литературы и русской культуры в целом.
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Если бы можно было спросить кого-
либо, довольны ли вы своею жизнью, то 
едва ли много нашлось бы таковых, кто 
смело мог дать на этот вопрос утвер-
дительный ответ. А если бы спросить 
недовольных своей судьбой о причинах 
их недовольства, то таковых, вероятно, 
оказалось бы много: одного гнетет бед-
ность, другого – труд, третьего мучит 
нечистая совесть; иной тяготится, как 
пленник, в узах своей гнусной страсти. 
Даже если бы обойти ряды питомцев 
учебного заведения, присутствующих 
в храме, этих юношей, только что вы-
шедших из детского возраста и едва 
начинающих относиться сознательно к 
своей жизни, то и среди них нашлись 
бы уже недовольные своей судьбой. 
Если бы можно было читать их мысли, а 
сами они, конечно, не скажут о себе, то 
оказалось бы, что и здесь одного гне-
тет бедность и нужда, другого – труд 
ученья, третьего – страх наказания за 
проступки нетерпимые; иным кажутся 
стеснительными уставы учебного за-
ведения: им хотелось бы на простор, а 
блюстители уставов заграждают путь к 
простору. Если обойти дома городских 
обитателей, чтобы найти там довольных 
жизнью, то и там трудно будет обрести 
таковых: зайдем ли в дом бедного, там 
говорят: тяжело житье наше! Нужда да 
беда: куда деваться с этой нуждой, с 
этой кучей малых детей? Послушаем 
ли речей богатого – тоже беда: у одних 
везде разлад: в душе, в семье, в делах; 
а другие страдают от пресыщения; иных 
мучит скупость, нужда к наживе, других 
томит зависть. Посмотрим ли на жизнь 

получающих пропитание от месячного 
жалованья, – тоже недовольство. Пой-
дем в другой город, третий и далее – и 
найдем все то же недовольство. В наш 
век изобретательности всякого рода 
удобств жизни, век изыскания самых 
утонченных удовольствий, недовольных 
жизнью едва ли не больше, чем когда-
либо. Когда было столько самоубийств, 
как в наше время? А это не служит 
ли верным показателем недовольства 
жизнью? И современное общество 
так присмотрелось и прислушалось к 
этим ужасным преступлениям, к этим 
плодам безумия в век умножения зна-
ний, что некоторая часть нашей печати 
оповещает о самоубийствах с таким 
спокойствием, как будто бы это говори-
лось о событиях на городских бойнях. 
Застреливается врач, застреливается 
учитель, раздробляет себе голову вы-
стрелом ученик, налагает петлю себе 
на шею кухарка, давится горемычный 
пьяница, отравляется обитательница 
дома разврата, бежит топиться жена 
от мужа, и так далее – снизу доверху 
и сверху донизу. Если посмотреть на 
это множество самоубийц, то можно 
бы подумать, что они бегут от жизни, 
как от врага.

Какая причина такого недовольства 
жизнью, такой ненависти к ней? При-
чина этого не в том ли заключается, 
что люди ищут себе счастья там, где 
нет его, и бегут оттуда, где можно бы 
найти его? Счастье находится в них са-
мих, а они ищут его вне себя. Счастье 
у Бога, а они ищут его среди людей. 
Полнота счастья на небе, а люди ищут 

его на земле. Было время, когда Само 
Счастье приходило в человеческом 
образе, жило на земле и звало людей 
к Себе пить из Его источника, чтобы 
быть счастливыми. Приидите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, – 
говорило Оно, – и Я успокою вас.

И не напрасен был этот призыв: 
многие последовали за Зовущим к 
счастью и в Нем обретали счастье. 
Это были, прежде всего, ближайшие 
ученики Христа, этой давно жданной 
Утехи, – Утехи не только Израиля, но 
и всего человечества. Святые Апостолы 
нашли себе счастье во Христе, ради 
Его все оставили, все сочли за сор. В 
Нем нашли счастье мученики, умирав-
шие за Него, Иисуса Сладчайшего, и не 
пожелавшие променять своего счастья 
на те великие блага земли, какие обе-
щаны были им за отречение от Хри-
ста. Счастливы были пустынники, эти 
подвижники добродетели, у которых 
было непрестанное желание Бога, как 
источника счастья.

Есть счастье на земле и теперь; но 
люди бегут от него, пренебрегают им 
потому, что оно имеет обычай нередко, 
а особенно сначала, показаться челове-
ку в неприглядном виде: оно обложено 
бывает струпьями, покрыто рубищем, 
живет в убогой хижине, среди просто-
ты сельской жизни. Оно обретается в 
храмах Божиих; но люди не идут туда, 
а ищут его в домах увеселения. Оно 
живет в святых обителях; но люди не 
любят ходить туда, им нужны стогны 
града, места зрелищ и ристалищ. Оно 
находится в домах благочестивых; но 

таковые трудно отыскать, потому что 
они не имеют надписей. Оно бывает 
с тем, кто Вышнего полагает прибе-
жищем своим и кто говорит Ему: Ты, 
Господи, упование мое. А Он ему ответ-
ствует: Не приидет к тебе зло, и язва 
не приближится к жилищу твоему.

Есть счастье истинное – и есть сча-
стье ложное. Кто ищет Бога, тот ищет 
истинного счастья; по мере прибли-
жения к Богу увеличивается и счастье 
человека. А кто ищет богатства, славы, 
земных удовольствий, тот ищет ложно-
го счастья. Истинное счастье состоит в 
уверенности, что Бог печется о нас, что 
ничто не происходит без воли Божией, 
что без воли Его и птичка не падает на 
землю, и волос с головы не погибнет; 
что любящим Бога все поспешествует 
во благое; что с Богом хорошо и в бед-
ности, и в болезни.

Обретший Бога не боится и ада, 
ибо уверен, что лучше быть в аде, но 
с Богом, чем быть обладателем земли 
с ее удовольствиями, со всеми преле-
стями земными, но быть в то же время 
без Бога. На вопрос некоего учителя, 
встретившего счастливца в образе 
старца, одетого в рубище, как он один 
умеет избежать несчастий, тогда как 
жизнь всех людей наполнена бедами, 
нищий старец ответил ему: «Счастье 
мое в том и состоит, что я не желаю 
счастья. Боязнь счастья и несчастья 
опасна только тому, кто их боится; но 
я не забочусь о счастье и никогда не 
молюсь о нем Отцу Небесному, всем 
управляющему, и, таким образом, я ни-
когда не бывал несчастливым, подобно 

тому, желания которого всегда испол-
няются. Голоден ли я, – благодарю за 
то Бога, как Отца, ведущего вся, ихже 
требуем (Мф.6:8). Холодно ли мне? 
Страдаю ли от непогоды? Также хвалю 
Бога. Смеются ли надо мною? Равно 
хвалю его, потому что знаю, что все это 
делает Бог, и невозможно, чтобы то, что 
Он делает, было худо. Таким образом, 
все приятное и противное, сладкое и 
горькое принимаю радостно, как от 
руки доброго отца, желаю только того, 
чего желает Бог, и потому все случается 
по моему желанию. Злополучен тот, 
кто ищет счастья в мире, потому что 
нет здесь другого счастья, как только 
полагаться во всем на волю Божию. 
Воля Божья и совершенно добра, и 
совершенно правосудна, она ни лучше 
не делается, ни худою быть не может». 
«Кто дал тебе эту премудрость?» – во-
просил учитель у нищего. «Я целые 
дни провожу в молении, – отвечал по-
следний, – и молюсь ли, упражняюсь 
ли в благочестивых мыслях, всегда 
забочусь об одном, чтобы крепко быть 
соединену с Богом; и соединение с 
Богом и согласие с Его волею всему 
научает». Итак, счастье не вне нас на-
ходится, внутри нас: там его и искать 
нужно. Если там нет его, то нигде не 
найдешь его. Чтобы быть счастливым, 
надо быть благочестивым. Злые люди, 
несмотря на свою веселость, внутрен-
не, в душе своей, лишены того мира и 
спокойствия, коим обладают праведни-
ки. Несть радоваться нечестивым, рече 
Господь Бог. Мир мног только любящим 
закон Господень.

Где счастье?
Беседа святителя Макария (Невского) с подростками

Томская духовная семинария стала для меня 
той колыбелью, которая взрастила меня как 
пастыря Церкви Божией. За три года я прошел 
полный (тогда четырехгодичный) курс обучения. 
По итогам первого года обучения, решением 
педагогического совета Семинарии во главе с 
проректором, благочинным церквей Томской 
области протоиереем Леонидом Хараимом (поз-
же – архимандритом Силуаном, наместником 
Второ-Афонского монастыря в Ставрополье, ото-
шедшем ко Господу в 2011г.) и благословением 
Преосвященного Тихона, епископа Новосибир-
ского и Бийского, в управлении которого нахо-
дилось Томское благочиние, я был переведен на 
старший – третий курс.

Томская семинария была новооткрытым 
учебным заведением. Ее первый набор состоялся 
лишь в 1992 году по благословению ныне по-
койного Святейшего Патриарха Алексия II, много 
внимания уделявшего ее становлению и процве-
танию. Поэтому на плечи первопроходцев лег не 
только тяжкий груз обучения, но и элементарного 
обживания учебных аудиторий и келейных комнат 
сначала при Петропавловском соборе, потом при 
Александро-Невском храме. Это были ребята от 
18 до 24 лет из Новосибирской, Кемеровской, 
Алтайской, Красноярской, Иркутской епархий, и 
даже из Казахстана. Мы жили одной большой и 
дружной семьей. Вместе делали уроки, молились 
и трудились, проводили свободное время. Это 
сплачивало настолько, что деление на курсы мы 
замечали только в учебных аудиториях.

Среди семинаристов я был одним из «воз-
растных» – на момент поступления в 1993 году 
мне было уже 22 года. За плечами Новокузнецкий 
монтажный техникум, работа на производстве в 
качестве механика и одновременно зам.началь-
ника цеха завода железобетонных конструкций. 
Ввиду всего этого на меня сразу было возложено 
ответственное и трудное послушание коменданта 

Семинарии и помощника инспектора. Я состав-
лял графики алтарно-клиросного послушания, 
дежурств на вахте, в трапезной, в аудиториях 
и, главное, следил за своевременным испол-
нением всего. Осуществлял смену постельного 
белья, штор, ветоши. Заботился о снабжении 
продуктами питания трапезной. Нередко лично 
доставлял в семинарию все необходимое, как 
и в юношестве, не гнушаясь самой тяжелой 
работы. А уж когда случалась техническая беда 
– прорвало трубу водоснабжения или отопления, 
засорилась канализация – засучивал рукава, 
брал инструменты и устранял неполадки. Не 
один раз пригодился мне и навык сварочного 
дела. А когда я, как и все учащиеся должен был 
отправляться на каникулы, составлял список из 
шести человек, на которых распределял свои 
функции. Но полноценных каникул, «как у всех» 
у меня не получалось – постоянно нужно было 
либо задержаться в Семинарии, либо приехать 
раньше. И при всем при том нужно было учиться, 
и учиться хорошо!

В ТДС изначально была выбрана не школь-
ная, как это было тогда в других семинариях, 
а вузовская система преподавания. Для нас 
читались лекции, проводились семинары, а став 
выпускниками мы писали дипломные работы. 
Богословские дисциплины преподавали томские 
священнослужители, имеющие высшее образова-
ние либо светское, либо духовное: прот.Леонид 
Хараим, прот.Богдан Бида, прот.Олег Безруких, 
прот.Петр Васильев, протодиакон Владимир 
Марков. Вести занятия по языкам, по историче-
ским и философским дисциплинам, по вокалу и 
музыке были приглашены лучшие специалисты 
из Томских вузов, такие как Рената Евгеньевна 
Мохова, доцент (церковно-славянский язык), 
Лилия Трофимовна Леушина, доцент (древнегре-
ческий и латинский языки), Людмила Андреевна 
Захарова, доцент (стилистика, русский язык и 

литература), Маргарита Михайловна Петрухина, 
доцент (история Русской Православной Церк-
ви), Ольга Тимофеевна Лойко, доцент (логика, 
философия), Сергей Сергеевич Аванесов, до-
цент (история религий), Илья Павлович Элентух, 
профессор (психология, философия), Виталий 
Вячеславович Сотников, профессор (дирижиро-
вание), Элеонора Дмитриевна Варенцова, засл.
работник культуры (хоровое пение).

Сколько душевных сил, внимания и поистине 
родительской, именно сочувственной заботы было 
проявлено ими к каждому из нас! Я бесконечно 
благодарен своим наставникам и педагогам! 

В канун своего Дня Ангела – 5 июля 1995г. 
– в числе старшекурсников я принимал участие 
в обретении мощей святого праведного старца 
Феодора Томского. Помню, какое радостное 
чувство переполняло душу – чувство пасхальной 
радости. В то же время, испытывался благо-
говейный трепет от прикосновения к святыне, 
осознания причастности к вечности. Было 
уже за полночь, когда закончилось обретение 
мощей старца Феодора. На следующее утро 
труженикам-семинаристам было благословлено 
отдыхать до обеда, только один я поднялся по 
обыкновению рано с тем, чтобы в этот день 

своих именин успеть на Литургию в Петропав-
ловский собор, исповедаться и причаститься 
Святых Христовых Таин. Этот День Ангела стал 
самым памятным в моей жизни!

То лето запомнилось мне еще одним эпохаль-
ным событием – Воскресенская церковь г.Томска 
– памятник архитектуры федерального значения 
был передан Церкви. Именно старшекурсникам 
доверил отец благочинный подготовку здания к 
освящению и возобновлению в нем служб Божи-
их. Все летние каникулы мы освобождали храм 
от наследия советского владычества, когда он 
последовательно превращался то в гараж, то в 
тир НКВД, то в склад, и, наконец, – в хранилище 
Государственного архива Сибири и Дальнего 
Востока. Потребовалось немало усилий, чтобы 
очистить церковь от многоярусных стеллажей, 
сплошь уставленных коробками с архивными 
документами, от тонн грязи и пыли повсюду – 
на окнах, на стенах, на сводах, на полу... В день 
Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа 1995г. 
я, в качестве иподиакона, впервые близко лицез-
рел освящение престола Божия, которое с благо-
словения епископа Тихона иерейским чином со-
вершил благочинный протоирей Леонид Хараим.

В престольный праздник Петропавловского 
собора – 12 июля 1996г. состоялся первый вы-
пуск возрожденной Томской духовной семинарии. 
Несколькими месяцами ранее – 26 апреля я был 
возведен в священный сан, сан диакона, а 30 
июня – в сан священника. Поэтому вскоре по 
окончании семинарии я получил назначение на 
приход, стал настоятелем, как считаю до сих пор, 
самого красивого храма в Томске, жемчужины 
города – Свято-Воскресенской церкви, к воз-
рождению которой уже на самом первом этапе 
приложил свои руки.

До сих пор мы, однокашники, не теряем 
друг друга из вида. Как-то встречаемся, созва-
ниваемся, переписываемся. Благо, современные 
средства связи как нельзя лучше способствуют 
этому. Но главным образом, мы молимся друг за 
друга – поддерживаем эту незыблемую и самую 
совершенную связь – духовную! Вот уже двад-
цать лет прошло с того момента нашей первой 
встречи, а кажется, что это было вчера. Общаясь 
друг с другом, мы обнаруживаем, что все слова 
и наставления наших педагогов не исчезли, а все 
еще звучат и звучат в наших душах и сердцах...

«Мы жили одной семьей!»
В нынешнем году исполняется 20 лет со дня возрожде-

ния в Томске духовной семинарии. Из ее стен вышло множество 
священнослужителей, совершающих свое служение во многих 
епархиях нашей Церкви. Своими воспоминаниями о Семинарии 
делится редактор нашей газеты протоиерей Святослав Зулин, 
настоятель прихода св. Елисаветы при Томском Кардиоцентре:
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9 мая 2012 года в День Победы в Великой 
отечественной войне во всех храмах Томской 
епархии возносились особые молитвенные 
прошения «о вождех и воинех наших, на поле 
брани жизнь свою положивших, от ран и глада 
скончавшихся, в пленении и горьких работах 
невинно умученных и убиенных, и всех По-
беды ради потрудившихся». Церковь всегда 
молилась и молится за воинов, защищающих 
отечество и почитает память тех, кто «положил 
душу свою за други своя». Вся страна объеди-
няется в соборной молитве за тех, чей подвиг 
останется в веках.

Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя 
ветеранов в Храме Христа Спасителя, сказал: 
«Борьба с фашизмом, борьба с иноземной 
силой, которая унесла огромное количество 
человеческих жизней, которая нанесла тя-
желейшую рану на тело Отечества нашего, 
сегодня неслучайно так прочно сохраняется 
в памяти людей, потому что борьба эта стала 
общей ценностью. Некоторым может показать-
ся странным: ну как же так – война и вдруг 
ценность? Все зависит от того, во имя чего 
человек берет в руки оружие, что он защищает. 
Нападает ли он на слабого, на беззащитного 
или даже на сильного, но стремясь в результа-
те военных действий завоевать превосходство, 
навязать другим свою волю, подорвать чей-то 
суверенитет, использовать кого-то экономиче-
ски, идеологически, – или человек поднимает 
оружие для того, чтобы защитить свой народ, 
свои святыни, свою историю, свое собствен-
ное национальное самопонимание?

Великая Отечественная война разделила 
две армии. Одна стремилась к достижению 
страшных, несправедливых, гадких целей и, 
будучи прекрасно вооруженной, хорошо ор-
ганизованной, не сумела одержать победы. 
А другая сторона была менее организована и 
не так хорошо вооружена, особенно в первые 
годы войны, и было много такого, что сегодня 
при ближайшем рассмотрении исследователей 
подвергается критике. Тем не менее, именно 
эта сторона оказалась на стороне Божией 
правды и победила.

Мы храним в памяти эти события, потому 
что они действительно изменили мир – в том 
смысле, что не допустили, чтобы историче-
ская Русь, Россия, Советский Союз, как мы 
называли нашу страну в то время, рухнул и 
вместе с ним рухнула вся эта мощная право-
славная, хотя и многонациональная, но с 
православным большинством цивилизация, 
построенная – хоть это и покажется кому-то 
странным – на нравственных принципах, за-
ложенных в Евангелии. И хотя в советское 
время в Бога не верили, от принципов от этих 
не отказывались.

Мы вышли победителями, мы спасли 
Отечество, мы спасли мир. Память о Великой 
Победе имеет очень большое значение, и не 
только эмоциональное. И когда наворачива-
ются слезы, и комок к горлу подступает, – это 
уже полезно для современного прагматичного 
человека – он слышит таким образом голос 
своей совести, голос своего сердца.

Но воспоминание о Победе важно еще и 
по другой причине. Победа дает нам пример 
того, как народ может объединяться вокруг 
общих целей и общих ценностей и совершать 
то, что кажется несовершимым.

Мы никогда не должны забыть о Великой 
Победе, потому что сама память об этой 
Победе делает нас, людей, которые, может 
быть, духовно слабее тех, кто сражался тогда 
на полях битвы, тем не менее, способными к 
объединению, к солидарности, к взаимному 
действию по сохранению, по защите нашего 
Отечества, по отстаиванию всего того, что 
для нас свято и нерушимо. Это мирная жизнь 

нашего народа, наша вера, наши святыни, 
память о наших родителях. Это величайшая 
духовная культурная традиция, которая сфор-
мировала наш народ».

Но чтобы сохранить в памяти великий 
подвиг наших отцов и матерей, бабушек и 
дедушек, недостаточно в День Победы поуча-
ствовать в параде, посидеть за праздничным 
столом. Понять значимость события можно 
лишь изучая его, по крупицам собирая вос-
поминания тех, кто пережил страшные во-
енные годы на передовой, защищая свою 
Родину. Ребята, учащиеся многих воскресных 
школ Томска, ежегодно встречаются в этот 
праздничный день с ветеранами, поздравляют 
их и слушают рассказы о войне из уст тех, кто 
побывал на поле брани. 

Молодые добровольцы из числа прихожан 
Богоявленского собора уже второй год прово-
дят подобную акцию, но не одни, а совместно 
с воспитанниками Детского дома №4.

Как сообщила Елена Ведерникова, органи-
затор акции, подготовка к этому мероприятию 
началась задолго до праздника – доброволь-
цы вместе с детьми изготавливали открытки, 
устраивали обсуждения, рассказывали детям 
о героях Войны, а воспитатели вместе детьми 
провели концерт, посвященный Дню Победы.

Акция «Поздравь ветерана» проводится 
уже второй год. В прошлом году воспитанники 
детского дома принимали участие только в 
изготовлении открыток, а в этом году было 
решено привлечь их к полноценному участию. 
Администрация детского дома пошла на 
встречу организаторам: был выделен служеб-
ный транспорт, оказана помощь в подготовке 
детей к поздравлению.

В гостях у ветеранов дети читали стихи и 
пели песни, добровольцы дарили цветы и го-
ворили слова благодарности, а ветераны дели-
лись воспоминаниями, рассказывали о пере-
житом, давали наставления подрастающему 
поколению. Всего за праздничный день ребята 
объехали 7 адресов и остались очень довольны.

По словам участников, такое мероприятие 
стало запоминающимся и радостным собы-
тием не только для ветеранов, которым было 
приятно, что о них помнят, и что им благо-
дарны за их подвиг. Дети и молодые люди, 
принявшие участие в поздравлении получили 

возможность познакомиться с теми, у кого 
можно поучиться мужеству и самопожертвова-
нию, настоящей любви к Родине. Это особенно 
важно для тех, кто растет и воспитывается в 
обществе, где, как отметила Елена Ведерни-
кова, стало нормой говорить «Я не патриот» 
и можно услышать «Да я за три рубля Родину 
продам».

«То, что мы можем видеть их, общаться с 
ними, является ничем незаменимой возмож-
ностью узнать достоверную информацию из 
первоисточника. То, что они рассказывают, не 
узнаешь ни из одного учебника, ни из одного 
фильма», – рассказала доброволец Екатерина 
Собянина.

«Ветераны очень дружелюбные, улыбчивые 
и гостеприимные. Очень приятно, что пережив 
столько горестей и бед, они остаются добры-
ми и улыбаются», – добавил участник акции 
Глеб Власкин.

Что касается ребятишек, воспитанников 
детского дома, то они узнали не только много 
нового о других, но и открыли много нового в 
себе. «Мы давно общаемся с воспитанниками 
детского дома, но я ни разу не видела в их 
глазах столько уважения и почтения, – рас-
сказывает Елена Ведерникова. – Когда мы 
общались с ветеранами, дети вслушивались в 
каждое слово. А с какими искренними чувства-
ми они пели песни и читали стихи!»

15 мая представитель Томской епархии 
принял участие в парламентских слушаниях 
Законодательной Думы Томской области. 
Темой слушаний, состоявшихся в здании 
Областной администрации, стало совер-
шенствование законодательства в целях 
сокращения потребления алкогольной 
продукции.

В последнее время на федеральном 
уровне принят ряд важных законодательных 
мер, направленных на решение данной 
задачи. В частности, в июле 2011 г. были 
приняты поправки в Федеральный закон 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции». 
Одним из главных новшеств этого закона 
является приравнивание пива к алкоголю. 
С 1 января 2013 года на него начнут дей-
ствовать те же запреты и ограничения, что 
и для остальной алкогольной продукции. 
Перечень этих запретов и ограничений 
также серьезно расширился. Полностью 
запрещена продажа алкогольной про-
дукции в образовательных и медицинских 
организациях, на объектах спорта и при-
легающих к ним территориях, в городском 
и пригородном общественном транспорте, 
на остановочных пунктах движения этого 
транспорта, на АЗС, объектах военного 
назначения и прилегающих к ним терри-
ториях, в нестационарных торговых объ-
ектах и в других общественных местах. 
Согласно федеральному закону, розничная 
продажа алкоголя запрещена с 23 часов 
до 8 часов.

Инициативы, принятые на федеральном 
уровне, были поддержаны и в Томской об-
ласти. 21 мая этого года вступает в силу 
областной закон «Об установлении на тер-
ритории Томской области дополнительных 
ограничений времени и мест розничной 
продажи алкогольной продукции». Согласно 
данному закону, розничная продажа будет 
запрещена в Томской области с 22.00 до 
10.00.

О том, что еще необходимо «попра-
вить» в федеральном и региональном за-
конодательстве, чтобы граждане меньше 
потребляли алкоголь и больше заботились 
о своем здоровье, говорили на слушаниях 
представители Областного наркологическо-
го диспансера, УВД по Томской области, 
антимонопольной службы, областной и 
городской администрации, медицинских 
организаций, Облпотребсоюза, неком-
мерческих организаций, общественных и 
молодежных союзов. От Томской епархии 
по благословению архиепископа Томского 

и Асиновского Ростислава с предложе-
ниями выступил референт Епархиального 
управления диакон Дионисий Мелентьев. 
Он предложил:

1. Уделить внимание ограничению 
рекламы алкогольной продукции в интер-
нете. Несмотря на принятые в этом году 
поправки в Федеральный закон «О рекла-
ме», сфера интернет-рекламы спиртного 
остается никак не регулируемой.

2. Поддержать законодательную ини-
циативу об увеличении возраста, с кото-
рого разрешены продажа и потребление 
(распитие) алкоголя и спиртосодержащей 
продукции с 18 лет до 21 года.

3. Принять действенные меры контроля 
выполнения Федерального закона №218-
ФЗ от 18 июля 2011г. о запрете продажи 
алкогольной продукции на территориях, 
прилегающих к образовательным учреж-
дениям (в том числе ВУЗам, что особенно 
актуально в нашем городе), к учреждениям 
культуры и местам проведения массового 
досуга молодежи.

4. Усилить правовую ответственность 
за нарушение правил продажи алкогольной 
продукции и продажу алкогольной продук-
ции несовершеннолетним.

5. Включить в предлагаемое слушания-
ми число праздничных дней, свободных от 
продажи алкогольной продукции, право-
славные праздники Рождества Христова и 
Пасхи Господней.

Рекомендации слушаний будут утверж-
дены на заседании Законодательной 
Думы Томской области и в дальнейшем 
некоторые из них, возможно, удастся 
реализовать в виде законодательных ини-
циатив в Госдуму РФ или региональных 
законопроектов.

«Вспомним те годы суровые...»

Парламентские 
слушания 

15 мая губерна-
тор Томской области 
Сергей Анатольевич 
Жвачкин наградил 
знаками отличия 
«Родительская до-
блесть» за укрепле-
ние института се-
мьи и воспитание 
детей достойными 
гражданами клирика 
храма св. благ. князя 
Александра Невского г.Томска иерея Андрея Носкова (см.
фото) и его супругу матушку Веру, в семье которых воспи-
тывается семь детей. Также были награждены настоятель 
храма Иконы Божией Матери «Целительница» при ОКБ 
протоиерей Владимир Ламзин и его супруга матушка На-
талья, в семье которых воспитывается восемь (!) детей.

Знак отличия Томской области «Родительская доблесть» 
– награда Томской области, учрежденная Постановлением 
Парламента Томской области от 27 ноября 2008 года. 
Награждение производится указом Губернатора Томской 
области. Этот Знак является формой поощрения многодет-
ных родителей за заслуги в воспитании детей, укреплении 
семьи, за вклад в возрождение лучших семейных традиций 
и приурочен к Году семьи в целях государственной под-
держки семьи и материнства. Знаком отличия награжда-
ются многодетные родители, место жительство которых 
расположено на территории Томской области, родившие 
и воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей. При 
представлении к Знаку отличия учитывается добросовест-
ное отношение родителей к воспитанию своих детей.

Семьям, награжденным знаком отличия Томской обла-
сти «Родительская доблесть», вручается комплект из двух 
нагрудных знаков, удостоверения к ним, грамота и разовое 
денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. 

Знак отличия 
«Родительская доблесть»
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Поздравляем владыку Ростислава 
с 25-летием пастырского служения!

 МАЯ исполнилось 25 лет с тех пор, 
как архиепископ Ростислав начал 
свое пастырское служение. В день 

Вознесения Господня в 1987 году состоялась 
хиротония иеродиакона Ростислава (ныне 
архиепископа Томского и Асиновского) во 
иеромонаха. 

В этом году праздник Вознесения Го-
сподня Православная Церковь отмечает 24 
мая. В этот день Архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав совершил Божественную 
литургию в Богоявленском кафедральном 
соборе. Владыке сослужило духовенство Бо-
гоявленского собора. По окончании Литургии 
архиепископ обратился к молящимся с про-
поведью. Владыка напомнил собравшимся 
слова святителя Иоанна Златоустого о том, 
что если бы все знали, какой чести удо-
стоила священников благодать Духа, то не 
оказалось бы ни одного человека на земле, 
не желавшего бы стать священником, но 
если бы знали какова ответственность, то 
все бы убоялись. 

Владыку от лица всех верующих по-
здравил секретарь Томской епархии иерей 
Виктор Сиротин. За этот немалый срок 
архиепископ Ростислав отдал много сил 
становлению церковной жизни во всем ее 
многообразии, словом и, прежде всего, лич-
ным примером убедительно свидетельствуя 
о живой и деятельной вере. Жертвенной, 
искренней верой он несет свет евангельской 
истины каждому человеку. Благодаря трудам 
Владыки мы можем «постигнуть со всеми 
святыми, что есть широта и долгота, и глу-
бина и высота, и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову» (Еф.3:18-19).

Редакция газеты «Томские епархи-
альные ведомости» присоединяется ко 
всем поздравлениям, прозвучавшим в 
адрес нашего дорогого Владыки, и же-
лает ему всесильной помощи Божией в 
архипастырских трудах, доброго здра-
вия, духовной радости и долгоденствия 
на многая и благая лета!

26 мая архиепископом Томским и Аси-
новским Ростиславом была совершена за-
кладка храма в п.Тимирязевское г.Томска.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
настоятель прихода святителя Николая 
п. Тимирязевское иерей Сергий Беляев, 
настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского г.Томска иерей 
Сергий Никаноров, протодиакон Петропав-
ловского собора Владимир Марков. Пред-
полагается строительство храма с двумя 
приделами: верхний – в честь святителя 
Николая, нижний – в честь иконы Божией 
Матери «Прибавление ума».

Исторически в этом месте находились 
летние дачи жителей г. Томска. С развити-
ем города, здесь появились и постоянные 
жители. В 2005 году поселок вошел в со-
став Кировского района г.Томска. Сегодня 
здесь проживают более 6000 человек. В 
настоящее время в этом населенном пункте 
существует большая община верующих при 
небольшом деревянном храме, который в 
воскресные и праздничные дни не может 
вместить всех богомольцев. В 2011 году 
начались изыскательные работы по воз-
ведению каменного храма в этом поселке, 
появились благотворители и жертвователи 
строительства, был выполнен проект храма, 
выделен земельный участок.

По окончании чина закладки храма 
архиепископ Ростислав обратился со сло-
вом к собравшимся, в котором напомнил 
историю храмостроительства на Руси, где 
храмы становились духовным, культурным 
и хозяйственным центром поселения. 
Владыка подчеркнул, что участие каждого 
верующего в деле строительства очень 
важно, поскольку сам храм станет видимым 
свидетелем этого участия: «Он будет как 

постоянная молитва за всех, кто помог его 
построить. Храм – место, где мы крестим 
своих детей, место, где рождаются новые 
семьи, место, где совершается последняя 
молитва над каждым из нас».

После архиепископа Ростислава с при-
ветствием выступил управляющий делами 
администрации г.Томска Мозель Николай 
Игоревич, который поздравил жителей по-
селка с днем основания храма и пожелал, 
чтобы он был поскорее построен.

Храм в честь святителя Николая 
Чудотворца заложен в пос.Тимирязевское

В Асино заложен камень в основание храма

27 мая архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав совершил в г.Асино чин основания 
нового храма, который будет располагаться в 
центре города. В последнее воскресенье мая 
второй кафедральный город нашей епархии 
торжественно встречал своего правящего ар-
хиерея. Под своды Свято-Покровского храма к 
началу богослужения из Томска был доставлен 
ковчег со святыми мощами святителя Макария 
(Невского), митрополита Московского, Томского 
чудотворца. За Божественной литургией ар-
хиепископу Ростиславу сослужили: благочинный 
Восточного округа Томской епархии, настоятель 
Свято-Покровского храма г.Асино протоиерей 

Андрей Туров, секретарь Томского епархиального 
управления, иерей Виктор Сиротин, протодиакон 
Петропавловского собора г.Томска Владимир 
Марков, штатный диакон Свято-Покровского 
храма Димитрий Шишкин. По окончании Ли-
тургии и праздничного молебна пред мощами 
святителя Макария архиепископом Томским и 
Асиновским Ростиславом был совершен Чин 
основания нового храма на согласованном зе-
мельном участке в центре г. Асино. Разделить 
радость знаменательного события с жителями 
Асиновского района и Причулымья пожелал Гла-
ва района В.А. Сорокин, который присутствовал 
при освящении закладного камня.

28
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– Слышал, что есть только два пути 
спасения – монашество или семья, а как 
быть матери-одиночке, у которой дети 
уже выросли и вполне самостоятельны, 
а замуж повторно выходить она не хочет, 
да и возраст уже преклонный, идти в мо-
настырь? Или есть какой-то другой выход? 
Помогите разобраться?

Александр

– Существует только один путь спасения – 
последовать за Христом, наполнить свою жизнь 
деятельным служением любви к ближнему. Как 
будет человек совершать этот путь: создаст 
семью, примет постриг или станет «монахом 
в миру» – зависит, от того, кто к чему имеет 
расположение. Из вашего вопроса не совсем 
понятно, о чем идёт речь: о внутренней тяге 
к монашескому житию, об устройстве своей 
старости или о том можно ли спастись в миру? 
Очевидно, что жизнь в монастыре – это подвиг 
и лишения, а не духовный курорт. Сможет ли 
человек понести такие труды? Или большую 
душевную пользу она стяжает, неся посиль-
ное служение бабушки в семье и активного 
члена приходской общины в своем храме?

– Почему церковь не венчает без офи-
циальной регистрации в ЗАГСе?

Евгений

– Церковь никогда не благословляла союз 
людей, которых она не знает. Венчающиеся 
всегда были членами общины, прихода. Об их 
предстоящей свадьбе объявлялось в церкви 
заранее, и все желающие разделить радость 
могли прийти и помолиться вместе с ними. 
Т.е. надо понимать, что та ответственность, 
которую берут друг за друга супруги пред 
Господом, серьезность их намерений всегда 
была засвидетельствована и родственника-
ми, и общиной, – тем обществом, к которому 
относился человек. В наше время видимым 
знаком серьезности намерений является 
«печать в паспорте», что, конечно же, не ис-
ключает необходимости духовной подготовки 
к таинству – исповеди и причастия Святых 
Таин, беседы со священником о христианском 
понимании брака.

– Батюшка, скажите, пожалуйста, 
сколько нужно общаться с молодым че-
ловеком, чтобы узнать его, хорошим он 
будет мужем или не стоит дальше с ним 
общаться (общение до брака)? Наталия

– Думаю времени должно быть достаточно, 
чтобы хорошо узнать – что за человек ваш из-
бранник. Понятно, что сделать это, ограничив-
шись «прогулками при луне» невозможно. Для 
того, чтобы узнать человека необходимо уча-
стие в каком-то общем деле. Это могут быть 
как дела вашей или его семьи, так и какие-то 
дела социального или иного общественного 
служения на приходе, в православном моло-
дёжном клубе. Полезным будет и знакомство 
с его семьёй.

Очень важно уметь сохранять дистанцию в 
отношениях, не форсируя их. Если вы научи-
тесь уважать, слушать и слышать друг друга, 
будете интересны друг для друга не только 
с внешней точки зрения, но и как личности 
– значит, пора идти за благословением к ро-
дителям и духовнику.

– Как церковь смотрит на то, что муж и 
жена принадлежат к разной вере? Угодно 
ли это Богу?

Вероника

– Наверное, браки между людьми разной 
веры возникают в тех случаях, если вера не 
является для них (на тот момент времени) 
самым важным. Возможно, так бывает в пору 
влюбленности, когда чувства переполняют 
сердце и все проблемы и несовпадения кажут-
ся незначительными, или наоборот – какие-то 
рациональные житейские обстоятельства дик-
туют свои условия. 

Вера в Бога, следование Его заповедям – 
это то твердое основание, на котором человек 
строит всю свою жизнь и, в том числе и жизнь 
семейную. Поэтому, если речь идёт о заклю-
чении брака – нужно обсудить этот вопрос 
со своим избранником. Возможно вам самой 
это будет сложно сделать, но в храмах сейчас 
проводятся беседы со священником для гото-
вящихся к заключению брака. Если семья уже 
существует то вам впору вспомнить слова апо-
стола Павла, который пишет, что «неверующий 
муж освящается женою верующею, и жена 
неверующая освящается мужем верующим» 
(1Кор.7:14). Будьте христианкой, старайтесь 
исправить свою собственную жизнь, удалить 
из неё всякий грех, деятельно послужить 
ближнему. Будьте опорой и помощницей свое-
му мужу, молитесь за него и вы увидите, что 
Господь коснётся его сердца.

– Скажите, пожалуйста, в каком случае 
возможно расторгнуть венчаный брак? Так 
получилось, что с мужем не живем вместе. 
Как быть?

Ольга

– Знаете, ломать не строить – всегда 
проще (и причины найдутся). В браке два че-
ловека соединяются в одну плоть. Если брак 
распадается, то на его обломках останутся не 
два человека, а два инвалида, два «обрубка».

На вашем месте я бы не хлопотал о по-
лучении некоего документа, констатирующего 
смерть вашей семьи. Для чего он вам? Уже 
есть другая семья? Если есть, то об этом и 
надо писать.

Каноническим поводом к расторжению 
брака является супружеская измена. При-
чем право вступить в другой церковный брак 
даётся тому, кто от неё пострадал, а не вино-
внику гибели семьи (хотя сейчас священника 
могут запросто и обмануть, но ведь Бога не 
обманешь). Понятно, что не всё так просто 
и в любом разводе виноваты обе стороны. 
Бог дает нам возможность строить, сози-
дать. Это всегда сопряжено с трудностями, 
но и радость от плодов велика. Такие во-
просы, конечно же, обсуждать лучше лично, 
а не абстрактно-умозрительно. Кроме того, 
в данной ситуации необходима и исповедь. 
Правильно подготовиться к ней поможет бе-

седа со священником. Поверьте, это совсем 
не сложно – договориться о беседе. «Здесь и 
сейчас» у вас может быть и не получится, но 
любой священник сможет уделить вам час в 
удобное для себя время.

– Как простить любимого человека, 
если он тебе изменил? Благословляет ли 
церковь развод и второй брак?

Анастасия

– Действительно, Христос указывает на 
прелюбодеяние, как на уважительную причину 
для развода (Мф.19:9), но здесь же евангелист 
приводит слова Спасителя: «Моисей по жесто-
косердию вашему позволил вам разводиться 
с женами вашими, а сначала не было так». 
Развод – это попущение Божие, снисхожде-
ние к человеческой немощи. Вступая в брак, 
мужчина и женщина образуют союз, в котором 
живут уже не для себя, но друг для друга. 
Собственно это и есть проявление любви в 
супружестве и, если хотите, призвание к по-
сильному подвигу.

Не думаю, что будет правильным решать 
столь важный семейный вопрос через газету, 
– обратитесь в храм, побеседуйте со священ-
ником, а потом уже принимайте решения.

– Есть такая Заповедь: «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле». А если родители неверую-
щие, то как к ним относиться?

Маргарита

– Родители дали нам жизнь. Именно 
благодаря им мы имеем возможность не 
только провести какое-то время на земле, но 
и возможность вечного спасения в Господе. 
Почтительное отношение к родителям – это 
не просто добрая привычка и хороший навык, 
применимый в кругу своей семьи. Уважитель-
ное отношение к собеседнику, особенно к 
старшему по возрасту, внимательное отноше-
ние к традициям, в том числе к церковной тра-
диции – плоды исполнения этой заповеди. Кто 
знает, быть может, секрет кавказского долго-
летия объясняется не только благоприятными 
природными условиями, но и благословением 
Божиим народу, живущему там, и на деле по-
чтительно относящемуся к старшим?

– Наш ребенок, ему почти 3 года, в 
садик ходить не хочет, и водить его туда 
я тоже не хочу, ему там не нравилось, 
он всегда плакал. Но родственники мужа 
настаивают, чтобы ребенка водили в дет-
ский сад, говорят, чтобы он развивался, 
общался и т.п. Муж много времени прово-
дит с ребенком, но тоже хочет отдать его 
в садик, он хочет, но не настаивает. Как 
быть? пойти у всех на поводу? И есть ли 
хоть какая-то польза с точки зрения Право-
славия от детского сада?

Евгения

– Наверное, не нужно объяснять, что дет-
ский сад не является единственно возможным 
способом воспитания ребенка, а родители 
вправе сами определять, как им растить своих 
детей. Известно, что в первые пять лет жизни, 
когда формируется характер человека, ему 
очень важно быть со своими родителями, а 
чтобы ребенок не вырос эгоистом, он должен 
видеть, что не он один нуждается во внимании 
родителей, но и его братик или сестренка. 

Для того, чтобы ребенок получил всесто-
роннее развитие, сейчас существует множе-
ство развивающих детских курсов, клубов и 
кружков. Конечно, если родителям необходимо 
работать и мама (или папа) не могут сидеть с 
ребенком дома – детский сад может помочь. 
Но тут важно не ошибиться, выбрать то, что не 
навредит. Может быть кому-то лучше подойдет 
домашний детский сад или группа дневного 
пребывания. В этом году в Томске появился 
православный детский сад.

– Мои знакомые бесплодны. Разъяс-
ните, пожалуйста, как относится Церковь 
к экстракорпоральному оплодотворению 
(ЭКО), т.е. когда ребенок зачат в пробирке 
от клеток мужа и жены, состоящих в за-
конном браке. Является ли подобное за-
чатие грехом? Разные священнослужители 
отвечают по-разному.

Римма

– Каждый эмбрион – это живой человек, 
живая душа. Метод ЭКО подразумевает из-
быточное «заготовление» эмбрионов, с после-
дующей их редукцией (как внутри «пробирки», 
так и внутриутробно). Если для рождения 
одного ребенка восемь или десять придется 
убить – является ли это допустимым для 
христианина? Если христианская семья хочет 
прибегнуть к ЭКО, то должна потребовать от 
врачей сохранения и дальнейшего развития 
всех эмбрионов. Но не всякая клиника пойдет 
на этот риск и ответственность. Причины бес-
плодия бывают разные. Не всегда эта причина 
– прежняя греховная жизнь. Но обязательно 
ли нужно рожать «своего» ребенка любой 
ценой? Не более ли полезным будет принять 
этот жизненный крест, смириться перед волей 
Божией, пригреть сироту?

– Как бороться с блудными помысла-
ми? И как им противостоять? И что делать, 
если Бог не дает мне мужа? Хотя я давно 
об этом молюсь. Мне уже 27 лет.

Екатерина
– По мысли святых отцов, поскольку на-

падение блудное бывает на тело и душу, то и 
сопротивляться надо двойным оружием. Для 
тела необходимы умеренность в пище и сне, 
физический труд. К этому присоединяются 
духовные средства: мирная настроенность, 
смирение, полное упование на Промысл 
Божий, постоянная память о предстоящем 
Суде. При появлении блудных помыслов нуж-
на усиленная молитва к Богу против этого 
нечистого духа. Дом должен быть очищен от 
всего возбуждающего. К великому сожалению, 
много нечистоты вносит телевизор и радио. 
Светские издания часто бывают далеки от 
простых человеческих понятий о скромности и 
целомудрии. Они также могут быть источником 
блудного возбуждения.

Отвечает иерей Дионисий Землянов, настоятель прихода апостола Иоанна Богослова г.Томска
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