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ПАСХА ,  ДВЕРИ  РАЙСКИЕ 
НАМ  ОТВЕРЗАЮЩАЯ !

5 мая Святая Православная Церковь 
празднует праздников Праздник и Торжество из торжеств 

Светлое Христово Воскресение!

С амый светлый и ожидаемый день года – 
Пасха, Светлое Христово Воскресение. 
Сколько трудов православные христиане 

полагают для достойной встречи этого празд-
ника праздников. Наверно наибольшие усилия 
в духовной жизни и молитвенное сосредоточие 
приходится на время Великого Поста и вот 
оно – радостное «Христос воскресе!», которым 
в эти дни наполняются все храмы. Этот празд-
ник стоит над всеми праздниками и является 
центром христианской веры. В нашей жизни 
мы непрестанно должны следовать за Христом 
с самого духовного рождения. Так, как звучат 
слова в апостольском чтении в момент со-
вершения Таинства Крещения – «Если умрем 
со Христом, веруем, что и воскреснем с Ним». 
Воскресение Христово – событие вселенского 
масштаба, изменившее весь ход человеческого 
бытия и истории. Событие, которое легло в 
основу всей Христианской Церкви и европей-
ской цивилизации. Сегодня мы понимаем, 
что без смерти нет воскресения. Знаем, что 
претерпевая скорби и болезни, испытываем 
великую радость, когда они проходят. Сам 
Господь показывает всю жизнь человека в 
образе семени, которое должно быть бро-
шено в землю, прежде чем прорастет и даст 
свой плод. И в этом как раз заключается 
вся суть христианского подвига и духовной 
жизни – Царство Небесное внутри нас и оно 
прорастет и даст свой плод, если мы умрем 
для греха. 

Христос победил смерть. Своей смер-
тью и воскресением Он привел к жизни 
каждого, для кого событие, произошедшее 
в погребальной пещере, является фактом 
неоспоримым и воспринимается так близко, 
что становится фактом его собственного вос-
кресения. «Если мы веруем, что Иисус умер и 
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет 
с Ним» (1 Фес. 4:14). Господь воскрес после 
еврейской Пасхи – праздника, установленного 
в честь освобождения израильского народа из 
египетского рабства. Воскресение Христово 
стало новой Пасхой – радостью освобождения 
от рабства смерти. «Слово "Пасха", – пишет 
святой Амвросий Медиоланский, – означает 
"прехождение". Назван же так этот праздник, 
торжественнейший из праздников, в ветхоза-
ветной Церкви – в воспоминание исхода сынов 
Израилевых из Египта и вместе с тем избавле-
ния их от рабства, а в Церкви новозаветной – в 
ознаменование того, что Сам Сын Божий, чрез 
Воскресение из мертвых, перешел от мира сего 
к Отцу Небесному, от земли на небо, освободив 
нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав 
нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).

Ночное пасхальное Богослужение пронизано 
нескончаемой радостью. Каждое чтение и пес-
нопение вторит словам огласительного слова 
святителя Иоанна Златоуста, которое читается 
уже тогда, когда за окнами православных хра-
мов просыпается утро: «Смерть! Где твое жало? 
Ад! Где твоя победа?»

К празднованию Пасхи нужно готовиться 

заранее. Церковь готовит 
верующих к самому 
главному празднику 
семинедельным 
постом – вре-
менем пока-
яния и ду-
ховного 
очище-
н и я . 

Пас-
халь-
н у ю 
р а д о с т ь 
невозмож-
но пережить 
во всей полно-
те, не постившись, 
хотя бы и не так стро-
го, как предписывают 
монашеские правила. Если вы 
пробовали поститься перед Пасхой, 
то сами можете подтвердить это.

Празднование Пасхи начинается с участия 
в пасхальном Богослужении. Оно совершенно 
особенное, отличающееся от обычных цер-
ковных служб, очень «легкое» и радостное. В 
православных храмах, как правило, пасхальная 
служба начинается ровно в полночь, но лучше 

прийти в храм заранее, чтобы 
не оказаться за его по-

рогом – большинство 
церквей в пасхаль-

ную ночь пере-
полнены. На 

пасхальной 
литургии 

все ве-
р у ю -

щ и е 

ста-
р а -

ю т с я 
о б я з а -

т е л ь н о 
причастить-

с я  Те л а  и 
Крови Христо-

вых. А после того, 
как окончится служба, 

верующие «христосуют-
ся» – приветствут друг друга 

целованием и словами «Христос 
воскресе!»

Древнейшим изображением Воскресения 
Христова является икона «Сошествие во ад». 
Спаситель только что спустился в преиспод-
нюю, сокрушенные Им врата ада – у Его ног. О 
них издавна известно как о вратах смерти, за 
которыми нет света, нет выхода, нет памяти о 

Боге. Это место мрачной Богооставленности, 
о которой Давид говорил: «Во аде же кто ис-
повестся Тебе?» (Пс 6, 6). Но врата смерти 
повержены Спасителем. Открылся доступ к 
Свету и жизни во Христе. Потому в пасхальном 
каноне так ликующе звучит: «Снисшел еси в 
преисподняя земли». Одежды Христа будто из 
золотой нити, лишены земной объемности и 
тяжеловесности. За этим образом – духовность 
тела Воскресшего Спасителя и открытая для 
нас истина: «плоть и кровь не могут наследо-
вать Царствия Божия», и «тление не наследует 
нетления» (1 Кор. 15, 50). Именно поэтому тела 
находящихся во аде тяжелы и темны. Они еще 
причастны ко греху, и потому становятся телами 
мрака и частью мрака. Лишь свет Воскресения, 
по учению преподобного Макария Египетского, 
преображает душу и тело человека. Для про-
светления Церковь зовет: «Очистим чувствия 
и узрим неприступным светом Воскресение 
Христа блистающася».Духовный смысл события 
Воскресения Христова непостижимо глубок, 
и его нельзя выразить однозначно. Этим 
объясняется множество иконографических 
вариаций темы. Иногда, например, ад пред-
ставляется в виде чудовища или человече-
ской фигуры в цепях. Это «князь мира сего», 
скованный духовной силой Спасителя.

В пасхальную ночь, когда крестный ход, 
обойдя церковь, останавливается у запер-
тых ее дверей и наступает, одна, последняя 
минута молчания перед взрывом пасхальной 
радости, в нашем сердце сознательно или 
бессознательно возникает тот же вопрос, ко-
торый был, согласно евангельскому рассказу, 
в сердце женщин, пришедших рано утром, 

«едва воссиявшу солнцу», ко гробу Христа. Во-
прос этот: «Кто отвалит нам камень от гроба?» 
Совершится ли еще раз это чудо? Станет ли 
еще раз ночь светлее, чем день? Наполнит ли 
нас еще раз эта ничем не объяснимая, ни от 
чего в мире не зависящая радость, которая всю 
ночь и еще столько дней будет звучать в этом 
обмене пасхальным приветствием: Христос 
Воскресе! Воистину Воскресе!

Везде – и в храме, и дома, и там, где мы 
совершаем наш трудовой подвиг, – повсюду, 
куда Господь нас направляет, мы должны 
быть свидетелями Христа Распятого и Вос-
кресшего, просвещать мир светом духовной 
радости, разума, мира, свободы. В этом наше 
посланничество миру, где еще много страда-
ний, безверия, вражды, несправедливости, 
порока и неправды. Будем же побеждать их 
Светом Христовым и силой Его благодати! 
Исполним апостольский завет: «Стойте в 
свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1). 
И будем помнить всегда, что сказал Господь 
Своим ученикам, являясь им по Воскресе-
нии: «Идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Мф. 28, 19-20).



№4 (169) 2013 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 2

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

В сей великий и светозарный день сердечно поздрав-
ляю всех вас с Пасхой Господней и приветствую каждого 
древними и святыми словами:

ХРИСТОС BOCKPECE!

Именно в этих словах, которыми люди на протяжении 
веков встречают друг друга в светлые пасхальные дни 
и которыми свидетельствуют миру об истинности собы-
тия, произошедшего два тысячелетия назад, содержится 
огромная внутренняя сила. В них–и весть о победе, и при-
зыв к радости, и пожелание мира, и надежда и утешение 
для каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто 
тяжело и безвинно страдал, был распят и умер на кресте 
посреди двух разбойников, Тот первым из всех людей 
восстал из мертвых. «Он воскрес, как сказал» (Мф. 28, 
6). Гробница пуста. В ней остались лишь пелены, в кото-
рые было завернуто Его тело. Жены-мироносицы, придя 
к месту погребения Господа «весьма рано ... при восходе 
солнца» (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса, ибо ни камень, 
закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни 
даже сама смерть не смогли противостать великой силе 
Бога Живаго. «Преисподняя расширилась и без меры рас-
крыла пасть свою» (Ис. 5, 14), ликующий ад уже пригото-
вился поглотить своего самого могучего врага, но вместо 
этого замер от ужаса, ибо озарился светом Божества. 
Христос уничтожил тление и разрушил смерть.

Через первого человека, который ослушался Создателя 
и отпал от Источника вечной жизни, в мир вошло зло, и 
грех стал царствовать среди людей. Христос же – «по-
следний Адам» (1Кор. 15, 45) – победил смерть духовную, 
душевную и телесную. «Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут», – свидетельствует апостол Павел (1 
Кор. 15,22). Все потерянное нами в первом Адаме мы 
вновь получили во Христе. Пасха Господня – это поис-
тине величайший дар Божьего домостроительства (преп. 
Феодор Студит).

Преодолев отчуждение от Творца, Спаситель даровал 
нам возможность соединиться с Ним.

По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Крестом 
Христовым «нам даровано воскресение... открыты врата 
рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы содела-
лись чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение 

православной веры. Кн.4)Все мы призваны стать достой-
ными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам 
во всем, кроме греха. Своей земной жизнью и крестными 
страданиями Он показал пример величайшего смирения 
и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с искуше-

ниями и соблазнами, а Своим Воскресением разрушил 
оковы греха и дал нам силы и средства побеждать зло. 
Именно в такой борьбе человек растет духовно и стано-
вится нравственно свободной личностью. 

Мы живем в то время, когда свобода нередко тракту-
ется как вседозволенность. Многие искренне полагают, 
что лишь власть и богатство, здоровье и физическая 
сила способны принести освобождение, и, соревнуясь 
в служении кумирам века сего, зачастую проигрывают в 
главном, в достижении подлинной цели бытия. Восстав-
ший от гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту 
цель, которая состоит в познании Истины (см. Ин. 8, 32) 
и в жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную 
жизнь, но не как бесконечное продолжение земного пути, 
а как преображение всего человеческого существа, когда 
само тело обретает новые свойства. В Воскресении .Го-
спода таинственно явлен прообраз и нашего будущего 
воскресения. В грядущем Царствии Небесном, где не бу-
дет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, 
«отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21, 4), и радость 
будет нескончаемой, а любовь – вечной. Победа Господа 
над смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что 
и мы вслед за Ним во Второе славное пришествие Его 
воскреснем для новой жизни – жизни в непрестанном 
общении с Богом. 

Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем 
со всеми, кто нуждается во внимании и заботе: с больны-
ми, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в 
темницах, лишенными средств и крова людьми. И, уподо-
бившись свидетелям Воскресения – святым апостолам, с 
верой и дерзновением, будем возвещать ближним и дальним 
благую весть о том, что воистину воскрес Христос! Аминь.

+КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский 
и Всея Руси
Пасха Христова 2013 года, 
Москва

Небо и земля прейдут, но слова
Мои не прейдут. (Мф. 24:35)

Всё, что предвозвестил Господь, ис-
полнилось и исполняется. А то, что еще 
не исполнилось, непременно исполнится. 
Предвозвестил Господь, что Он постра-
дает, умрет и в третий день воскреснет 
(Мф.16:21),- и всё это исполнилось. 
Предвозвестил Он, что пошлет от Отца 
на апостолов Духа Святого и они, об-
лекшись силой Его, будут свидетелями о 
Нем до последних пределов земли (Ин. 
15:26-27), и сие исполнилось: дух Святой 
сошел на апостолов, и они стали пропо-
ведовать о Христе и пронесли проповедь о 
Нем ко всем народам (Деян.2). Возвестил 
Господь, что верующие в Него будут тво-
рить дела, какие Он творил (Ин.14:12),- и 
сие исполнилось. Так, Господь исцелил 
расслабленного при купели (Ин. 5:2-9) – 
апостол же Петр исцелил расслабленного 

Енея (Деян.9:32-34); Господь воскресил 
дочь Иаира [Мк.5:38-43) - апостол Петр 
воскресил Тавифу в Иоппии (Деян. 9:36-
41. Исполнились и другие предречения Го-
спода. Где теперь Иерусалим? В попрании 
у мусульман. Где храм Иерусалимский? 
Разрушен, и не осталось от него камня 
на камне, а на его месте стоит мусуль-
манская мечеть. Где Капернаум?  Исчез,и 
трудно теперь найти даже место его. Где 
народ иудейский? Рассеян по лицу всей 
земли, как предречено было об этом 
Господом . Что сталось с Церковью Хри-
стовой? Гонимая царями и правителями, 
преследуемая и ненавидимая иудеями, 
терпевшая и доныне претерпевающая 
нападения от разного рода книжников 
прежних и новых времен, угрожавших 
уничтожить Ее и оставить только клочья 
от нее, эта Церковь стоит, как столп, - 
крепость несокрушимая, никакими силами 
ада неодолимая. Так исполняется на ней 

слово Христа: создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее (Мф.16:18).

Исполнение этих предречений Господа 
дает твердое основание для веры нашей 
тому, что непременно исполнятся пред-
речения Его о последних судьбах мира и 
будущем общем воскресении мертвых.

Церкви Христовой не одолеют врата 
адовы,  побеждены будут все враги, ис-
празднится и последний враг - смерть 
(1 Кор. 15:26): настанет день, когда по-
прана будет смерть и мертвые услышат 
глас Сына Божия, и, услышав, оживут 
(Ин. 5:25). Возможен при этом вопрос 
любознательности: почему бы не начаться 
этому воскресению мертвых тотчас после 
воскресения Христова, после того как Он 
смертию смерть попрал u сущим во гробех 
живот даровал, чему свидетелями были 
те святые, тела которых восстали по вос-
кресении Христовом и явились многим? 
Почему бы не даровать бессмертия всем 

верующим и крестившимся? Будь бы это, 
на земле не осталось бы язычников . Если 
бы даровано было бессмертие тем, кто по 
крещении проводит жизнь благочестивую, 
среди христиан не было бы неверующих. 
Почему так не сделано? Почему исполне-
ние предречения о всеобщем воскресении 
отложено до последнего времени? Попы-
таемся дать ответы на эти вопросы.

Если бы для уверения язычников и во-
обще неверующих в истине христианства, 
и в частности в истине будущего воскре-
сения мертвых всем крестившимся, без 
различия, даруемо было бессмертие или 
по крайней мере таковое давалось бы 
только живущим по заповедям Христовым, 
то, быть может, действительно это при-
влекло бы к вере всех, доселе остающихся 
неверующими. Но что из этого вышло бы? 
Это вынужденное принятие крещения и 
всего христианства не было бы плодом 
веры, а следствием очевидности чуда, к 

О БЕССМЕРТИИ И ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
Беседа святителя Макария (Невского) в Неделю четвертую по Пасхе

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
        
Благодатью Божией мы вновь сподобились великой 

радости – встретить праздник Светлого Христова Вос-
кресения; всех нас сегодня объединяет торжество Пасхи 
Господней, озаряющей весь мир немеркнущим светом 
вечной жизни. 

С Воскресением Христовым наступила новая, вечная 
жизнь: поражен тяготевший над человеческим родом 
грех и его следствие – смерть. «Нас, мертвых по пре-
ступлениям, Бог оживотворил со Христом и воскресил с 
Ним» - говорит апостол Павел (Еф.2, 5-6). По слову свя-
тителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, «в лице 
воскресшего Спасителя нам возвращено всё потерянное 
во Адаме величие чад Божиих, вручено всё необходимое 
для наследования Царства Небесного». 

С неизреченной радостью встречаем мы праздник 
Воскресения Христова. Без этого праздника теряет 
смысл наша вера: «Если Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15, 
14), а значит, обессмысливается вся наша жизнь и все 
наши труды. Вера в то, что Христос воистину воскрес, 
придает нам духовные силы, подвигает нас к молитве, 
к благодарению Богу, к ответственному совершению 
нашего земного служения, к кроткому несению своего 
жизненного креста.

В наше сложное время, когда человек оказывается 
запутавшимся перед лицом различных авторитетов, мне-
ний, ценностей и смыслов, свет Христова воскресения 
открывает перед ним высший и единственный смысл 
человеческой жизни – приобщение к той Истине, о кото-
рой Сам Спаситель возвещает: «Я есмь путь и истина и 
жизнь» (Ин. 14, 6). Хранительницей и истолковательницей 
полноты Божественного Откровения является Церковь. 
Она возрождает, укрепляет и духовно питает; она – един-
ственная надежная воспитательница на пути к нравствен-
ному совершенству и истинному счастью, возможному для 
человека на земле.

Будем же преданы Христу не на словах только, но 
конкретными делами: будем хранить верность Матери-
Церкви, стремясь иметь любовь между собою, ободряя 
ближних своих, снисходя к их немощам. Постараемся не 
только в стенах храма, но и в повседневной жизни быть 
благочестивыми и милосердными, сострадательными и 
долготерпеливыми, готовыми к неленостному благове-

ствованию Божественной Истины в том звании, в котором 
мы призваны.

В пасхальные дни важно помнить и о древней бла-
гочестивой христианской традиции: разделять радость 
пасхального торжества с нуждающимися, обездоленны-
ми, больными и одинокими людьми. У каждого из нас, 
наверно, среди родных, друзей или знакомых есть такие 
люди. Принесем им весть о Воскресении Христовом, под-

держим их в их трудной жизненной ситуации, памятуя 
сказанное Самим Спасителем: «Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25, 40).

Каждый христианин призван стать провозвестником 
светлой евангельской  вести о Воскресении Христовом. 
«Идите, научите все народы» (Мф. 28, 19) – эти слова 
Спасителя, сказанные вскоре после Его восстания из 
мертвых, обращены не только к апостолам, но и каждому 
христианину. Ведь от каждого из нас, от победы в нашем 
сердце добра над злом, света над тьмой, правды над об-
маном, зависит то, насколько спасительная вера Христова 
будет распространяться в человеческом обществе. От нас 
с вами зависит, насколько наши дети и молодое поколе-
ние будут уважать и сохранять святую веру своих отцов. 
От нас с вами зависит, передадут ли они это бесценное 
сокровище своим детям и внукам.

Не стоит бояться и смущаться величия и трудности 
этого лежащего перед каждым из нас жизненного подвига, 
ибо Христос воскрес и «дана Ему всякая власть на небе и 
на земле» (Мф.28, 19). Он, тридневно Воскресший, даст 
нам смелости и мужества быть проповедниками новой 
благодатной жизни во Христе. И тогда мы вслед за апо-
столом Павлом сможем с дерзновением сказать: «И уже 
не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня» (Гал. 2.20).

В «сей нареченный и святый день» Пасхи Христовой 
от всей души желаю Вам благодатной помощи от Бога 
в Вашей жизни, в приумножении христианских добро-
детелей, в трудах на поприще Вашего служения во благо 
Святой Церкви и нашего Отечества. Всем сердцем желаю 
каждому из нас стать достойным участником пасхального 
«пира веры», этого светозарного духовного торжества, 
исполненного любви и мира!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС !
Божией милостию 
смиренный РОСТИСЛАВ, 
митрополит Томский 
и Асиновский.
Град Томск. Пасха Христова 
2013 год

которому впоследствии люди присмотре-
лись бы и перестали ценить величие его. 
Это было бы подобно тому, как теперь 
мы присмотрелись к чудесам природы, 
например к восхождению и захождению 
солнца, весеннему обновлению природы 
после зимы, - тогда чудо бессмертия не 
перестало ли бы считаться чудом? А в та-
ком случае это чудо бессмертия не стало 
бы и оказывать доброго влияния на жизнь 
людей: получившие бессмертие за одну 
только веру и крещение, оставаясь такими 
же грешниками, какими и были, только 
умножили бы зло на земле и довели бы 
его до размеров гораздо больших, чем те-
перь, потому что зло обессмертилось бы, 
а это бессмертие зла привело бы людей 
к такому состоянию, в каком находятся 
отпадшие злые духи: люди осатанились 
бы, и на земле явилось бы такое зло и 
бедствие, какое мы теперь не можем и 
представить.

Допустим нечто иное: предположим, 
что бессмертие давалось бы только тем 
христианам, которые проводят праведную 
жизнь, а грешники, хотя и христиане, по-
прежнему умирали бы; предположим даже, 
что это бессмертие давалось бы немногим 
праведникам, дабы они могли быть по-
стоянными живыми свидетелями будущего 

общего воскресения. Что из этого вышло 
бы? Люди разделились бы на смертных и 
бессмертных: смертных грешников и бес-
смертных праведников. В каком взаимном 
отношении они стояли бы? Грешники, 
укоренившиеся во зле, едва ли бы поста-
рались изменить свою греховную жизнь. 
Таково свойство греха: он видит явное 
чудо силы, или благодати, или правды 
Божией - и однако же остается и слепым 
и глухим в отношении к голосу совести и 
к гласу Божию, зовущему его к покаянию. 
Примером этого служит ожесточение 
иудеев, язычников и всех современных 
безбожников, отрицающих всякое чудо, а 
прежде всего чудеса христианства.

При одновременном и совместном 
пребывании на земле праведников, хотя 
бы то и бессмертных, и грешников уми-
рающих жизнь для праведников была бы 
не чем иным, как постоянным страданием, 
ибо грешники возненавидели бы правед-
ников и стали бы намеренно вредить и 
оскорблять их,- как и теперь видим, что 
грешник не любит праведника, неверую-
щий глумится над верующим. Таким об-
разом, бессмертие праведников было бы 
для них наказанием, а смерть они стали 
бы тогда считать для себя милостью Бо-
жией.

Можно ли после этого желать тако-
вого бессмертия, без будущего полного 
отделения грешников от праведников, 
когда грешники пойдут в свое место - в 
муку вечную, а праведники пойдут в жизнь 
вечную (Мф. 25:46), где воссияют они, как 
солнце, в Царстве Отца их (Мф.13:43), и 
где будет радость вечная на главе их, и 
откуда отбежит всякая болезнь, печаль и 
воздыхание?

Теперь же, когда умирают телом и 
грешники, и праведники, состояние тех 
и других лучше того, какое было бы 
при бессмертном состоянии их на этой 
земле. Грешники, умирая телом, пере-
стают грешить, с тем вместе перестают 
увеличивать размеры наказания их за 
греховную жизнь. Переходя в другую 
жизнь, души их хотя и не наследуют рая, 
но и не получают полного воздаяния за 
грехи, каковое воздаяние будет после 
соединения их с телами и Страшного 
Суда Божия.

Некоторые грешники по молитвам 
Церкви в загробной жизни получают 
облегчение от тех страданий, которым 
подвергаются там, и надежду на освобож-
дение от мучений в день Страшного Суда. 
А также и праведники, умирая телом, 
душами своими переходят туда, где уже 

нет печали, воздыхания, но начинается 
жизнь бесконечная и блаженная. Хотя 
они в загробной жизни до соединения с 
телом и не получают полного блаженства, 
но уже и то блаженное состояние, в кото-
рое они вступают, в сравнении с земной 
жизнью несравнимо лучше земной жизни, 
полной страданий. А что действительно 
для праведников после смерти наступает 
жизнь блаженная, в этом удостоверяет 
то нетленное состояние тел, которого 
удостаиваются некоторые праведники по 
смерти их. Тела их не только остаются 
нетленными, но и служат источником ис-
целений для болезней тех, кто прибегает 
к почившим праведникам с усердной 
молитвой.

Итак, смерть телесная после победы 
Христа над смертью потеряла свой ужас 
даже и для грешников, веровавших во 
Христа, а для праведников она вожде-
ленна как переход к лучшей, блаженной 
жизни. Если исполнились обетования Хри-
ста о судьбах Церкви, Его предречения о 
судьбе врагов Церкви, а также о судьбе 
городов, царств и народов, то исполнятся 
предречения о будущем всеобщем вос-
кресении, когда упразднится последний 
враг - смерть (1 Кор.15:26) и настанет 
жизнь вечная, блаженная.

Митрополита Томского и Асиновского Ростислава 
духовенству, монашествующим и мирянам Томской епархии 

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини и все верные чада Томской митрополии Русской 

Православной Церкви!

«Слава Богу! Христос воскрес из мертвых; 
Солнце правды, временно как бы погасшее 

и сокровенное во гробе, снова воссияло 
и озарило весь мир всерадостными 

животворными лучами» 
(святой праведный Иоанн Кронштадтский).
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Слово «артос» переводится с греческого 
как «квасной хлеб» – общий всем чле-
нам Церкви освященный хлеб, иначе 

просфора всецелая. Артос в продолжении 
всей Светлой седмицы занимает в храме 
самое видное место вместе с иконой Вос-
кресения Господня и в заключение пасхаль-
ных торжеств раздается верующим. 

Употребление артоса начинается с само-
го начала христианства. В сороковой день 
по Воскресении Господь Иисус Христос 
вознесся на небо. Ученики и последователи 
Христовы находили утешение в молитвенных 
воспоминаниях о Господе, они припоминали 
каждое Его слово, каждый шаг и каждое 
действие. Когда сходились на общую мо-
литву, они, вспоминая Тайную Вечерю, при-
чащались Тела и Крови Христовых. Готовя 
обыкновенную трапезу, они первое место 
за столом оставляли невидимо присут-
ствующему Господу и полагали на это место 

хлеб.  Подражая апостолам, первые пастыри 
Церкви установили в праздник Воскресения 
Христова полагать в храме хлеб как види-
мое выражение того, что пострадавший за 
нас Спаситель сделался для нас истинным 
хлебом жизни. 

На артосе изображен крест, на котором 
виден только терновый венец, но нет Рас-
пятого как знамение победы Христовой над 
смертью, то есть нет изображения Воскре-
сения Христова. 

С артосом соединяется и древнее церковное 
предание, что апостолы оставляли за столом 
часть хлеба долю Пречистой Матери Господа 
в напоминание постоянного общения с Ней и 
после трапезы благоговейно делили эту часть 
между собой. В монастырях этот обычай носит 
название Чин о Панагии, то есть воспоминание 
о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских 
церквях этот хлеб Богоматери вспоминается раз 
в год в связи с раздроблением артоса. 

Освящается артос особой молитвой, 
окроплением святой водой и каждением в 
первый день Святой Пасхи на литургии по-
сле заамвонной молитвы. Артос полагается 
на солее, против царских врат, на угото-
ванном столе или аналое. После освящения 
артоса аналой с артосом ставят на солее 
пред образом Спасителя, где артос лежит 
в течение всей Святой седмицы. Его сохра-
няют в храме всю Светлую седмицу на ана-
лое пред иконостасом. Во все дни Светлой 
седмицы по окончании литургии с артосом 
торжественно совершается крестный ход 
вокруг храма. В субботу Светлой седмицы 
по заамвонной молитве читается молитва на 
раздробление артоса, артос раздробляется 
и в конце литургии при целовании Креста 
раздается народу как святыня. 

Частицы артоса, полученные в храме, 
благоговейно хранятся верующими как ду-
ховное врачевство от болезней и немощей. 
Артос употребляется в особых случаях, 
например, в болезни, и всегда со словами 
«Христос воскресе». 

Артос

М ногие в праздник Пасхи посещают 
кладбище, где находятся могилы их 
близких. К сожалению, в некоторых се-

мьях существует кощунственный обычай сопро-
вождать эти посещения диким, пьяным разгу-
лом. Но даже те, кто и не справляет на могилах 
своих близких языческих пьянственных тризн, 
столь оскорбительных для всякого христианско-
го чувства, часто не знают, когда в пасхальные 
дни можно и нужно поминать усопших. 

Первое поминовение усопших совершает-
ся после девяти дней Пасхи – во вторник вто-
рой седмицы (в нынешнем году – 14 мая). 

Основанием для этого поминовения служит, 
с одной стороны, воспоминание о сошествии 
Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым 
воскресением (вторым воскресением после 
Пасхи), а с другой – разрешение Церковным 
Уставом творить обычное поминовение усопших, 
начиная с Фомина понедельника. По этому раз-
решению верующие приходят на могилы своих 
ближних с радостной вестью о Воскресении 

Христовом, отсюда и сам день поминовения 
называется Радоницей. По свидетельству свя-
тителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник 
отмечался на христианских кладбищах уже в 
древности. Само его название привилось от 
общеславянского языческого весеннего празд-
ника с поминовением умерших, называвшегося 
Навьим днем, Могилками, Радаваницами, или 
Тризнами. Этимологически слово «радоница» 
восходит к словам «род» и «радость», при-
чем особое место Радоницы в годичном круге 
церковных праздников – сразу после Светлой 
пасхальной недели – как бы обязывает христиан 
не углубляться в переживания по поводу смерти 
близких, а наоборот, радоваться их рождению 
в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над 
смертью, одержанная смертью и Воскресе-
нием Христа, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому мы, по слову 
митрополита Антония Сурожского, «с верой, 
надеждой и пасхальной уверенностью стоим у 
гроба усопших». 

Именно на Радоницу существует обычай 
празднования Пасхи на могилах усопших, 
куда приносятся крашеные яйца и другие 
пасхальные яства, где совершается поми-
нальная трапеза и часть приготовленного 
отдается нищей братии на помин души. Это 
реальное, живое, бытовое общение с усоп-
шими отражает веру в то, что они и после 
смерти не перестают быть членами Церкви 
Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но 
живых» (Мф.22:32). 

Распространившийся же в настоящее 
время обычай посещать кладбища в самый 
день Пасхи противоречит древнейшим уста-
новлениям Церкви: вплоть до девятого дня 
после Пасхи поминовение усопших никогда 
не совершается. Если человек умирает на 
Пасху, то его хоронят по особому пасхаль-
ному чину. 

РАДОНИЦА – 
пасхальное поминовение 

усопших

С ветлая седмица очень богата 
своими добрыми и старыми 
традициями. Во всю первую 

неделю празднования Пасхи любой 
желающий по благословению настоя-
теля может подняться на колокольню 
и позвонить, возвещая людям пас-
хальную радость. При этом совсем не 
обязательно быть профессиональным 
звонарем. 

Как правило, в эти святые дни 
на колокольне постоянно дежурят 
храмовые работники, которые могут 
не только подсказать, как правильно 
ударить в большой колокол, но даже 
провести несколько мастер-классов 
по звонарному искусству. 

Сама история зарождения коло-
кольного звона на Руси уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Первые 
колокола в нашей стране появились 
ещё при великом князе Владимире сра-
зу после принятия Русью Православия.

Как известно, первые храмы были 
построены греческими мастерами, 
поэтому и первые колокола также 
были вывезены из ближайших преде-
лов Византийской империи.

Проходит время, и российские 
колокола XVI-XVII веков изумляют со-
временников своими размерами и 
благозвучием. Ни одно из описаний 
иностранцами Москвы не обходится 
без восторженных упоминаний о кра-
сивых бронзовых гигантах. 

К началу XX века Российская дер-
жава становится поистине колоколь-
ным государством, превосходящим по 
количеству, весу и гармонии колоколь-
ных подборов как буддистский восток, 
так и Христианский Запад.

Что касается звонарного дела, 
то оно зародилось на Руси гораздо 
позднее появления самих колоколов. 
Дело в том, что первые колокола, при-

везенные на русскую землю из Визан-
тии, были сравнительно небольшими 
по размерам. Для их размещения 
на церкви не требовалось никако-
го дополнительного архитектурного 
сооружения. Звон был довольно при-
митивным, монотонным и не требовал 
участия профессиональных звонарей.

Второй этап истории российских 
колоколов, который приходится на 
первую треть XIV века, характеризуется 
как увеличением веса самих колоколов 
и их количества, так и постройкой 
звонницы – дополнительного колоколо-
несущего архитектурного сооружения, 
исполненного из дерева или камня и 
служащего для размещения колоколов. 
Именно на этом этапе появляются 
церковнослужители, имеющие по-
стоянное послушание при звоннице и 
исполняющие звоны, так называемые 
звонари-профессионалы. 

В России никогда не существо-
вало официальных школ и центров 
колокольного звона. Неделей рожде-
ния звонарей была Светлая седмица, 
когда каждый желающий допускался 
произвести звон в любой колокол. 

Профессиональный звонарь все время 
наблюдал за мальчишками, подсказы-
вал, помогал и, если у кого-то из них 
получалось неплохо звонить, брал к 
себе в ученики.

Считается, что традиция откры-
вать колокольни на Светлую Пасхаль-
ную седмицу, уже имела место быть 
к XIX веку. После революции, когда 
с лица земли были стерты многие 
храмы вместе со звонницами, она 
вынуждена была прекратить свое 
существование. В 1990-х годах про-
исходит возрождение колокольного 
звона. Многие церкви к этому време-
ни обзаводятся большими тяжелыми 
колоколами, некоторые из которых 
представляют настоящее произведе-
ние искусства. 

Сейчас звонницы, как уже было 
сказано выше, остаются открытыми 
во всю Светлую седмицу. Колокольный 
звон называют «голосом Церковным», 
и этот глас призывает к духовному 
возрождению и покаянию. В эти дни 
он должен в первую очередь возве-
щать радость о воскресшем Христе. 
Поэтому приходить на колокольню 

следует не ради праздного любопыт-
ства, а в первую очередь для того, 
чтобы рассказать людям светлую весть 
о Спасителе. 

Пасхальная 
трапеза

П о древнему преданию, Господь Иисус 
Христос после Своего воскресения 
приходил к апостолам во время их тра-

пез. Среднее место оставалось не занятым, 
в середине стола лежал предназначенный 
Ему хлеб. Постепенно появилась традиция 
в праздник Воскресенья оставлять хлеб в 
храме (по-гречески он назывался «артос»). 
Его оставляли на особом столе, как это 
делали апостолы. В течение всей Светлой 
седмицы артос обносится во время крест-
ных ходов вокруг храма, а в субботу после 
благословения раздается верующим. Так как 
семья является малой Церковью, то посте-
пенно появился обычай иметь свой артос. 
Таким стал кулич (от греч. kollikion – круглый 
хлеб) – высокий, цилиндрической формы, 
хлеб из сдобного теста. Слово это вошло 
в европейские языки: kulich (исп.), koulitch 
(фр.). Имея во время пасхальной трапезы 
на столе кулич, мы имеем упование, что и 
в нашем доме невидимо присутствует вос-
кресший Господь. 

Т в о р о ж н а я 
пасха (в Треб-
нике – «млеко 
о г у с т е в ш е е » , 
то есть творог) 
и м е е т  ф о р м у 
усеченной пира-
миды, что сим-
волизирует гроб, 
в  котором со-
вершилось ве-
личайшее чудо 
В о с к р е с е н и я . 
Поэтому на верх-

ней стороне должны быть буквы «ХВ», озна-
чающие приветствие «Христос Воскресе!». 
На боковых сторонах пасочницы (формы) 
по традиции делаются изображения креста, 
копья, трости, а также ростков и цветов, 
символизирующих страдания и воскресение 
Господа нашего Иисуса Христа. 

В пасхальные дни христиане привет-
ствуют друг друга радостным победным 
восклицанием «Христос Воскресе!». При 
этом с апостольских времен принято цело-
вание. По традиции, верующие дарят друг 
другу красные яйца. Яйцо служит символом 
гроба и возникновения жизни в самых не-
драх его; окрашенное красной краской, 
оно знаменует возрождение наше кровию 
Иисуса Христа.

Самый большой тысячепудовый Самый большой тысячепудовый 
колокол города Томска, который колокол города Томска, который 

называют «Царь-колокол», расположен называют «Царь-колокол», расположен 
на колокольне Воскресенской церкви. на колокольне Воскресенской церкви. 
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С коро будет год, как к нам в Томск для обучения в Том-
ской духовой семинарии приехал из далекого Пакистана 
Павел Анджум. Сейчас он оканчивает подготовительный 

семинарский курс, учится русскому языку в ТГУ, на богос-
лужениях в Богоявленском кафедральном соборе выполняет 
послушание алтарника при митрополите Ростиславе. 

Паша родился в Пакистане в 1992 году в семье католиков 
в городе Лахор. Некоторое время назад его родители вме-
сте почти тысячной общиной пакистанских католиков переш-
ли в Православие. На этот шаг люди пошли под влиянием 
католического священника (теперь уже бывшего), который 
их окормлял – ревностного и любимого всеми отца Джона 
(Иоанна) Тавеера. Причиной перехода послужили ставшие 
очевидными для простых верующих духовно–нравственные 
отступления, как внутри Католической Церкви Пакистана, 
так и в Римо–католической Церкви в целом. 

Пять лет назад у мамы Павла проявилось серьезное 
заболевание почек из–за плохой воды в их местности. 
Из–за развившейся почечной недостаточности врачи дали 
маме несколько месяцев жизни. По совету отца Иоанна она 
начала усердно молиться в православном храме, дав при 
этом обет Богу, что она посвятит своего сына Богу, если 
получит исцеление... 

По Божией милости она до сих пор жива, а Павел благо-
даря этому обету оказался в Томске. Возможно, у некоторых 
такое вызовет удивление. В отличие от современной запад-
ной и российской традиции, когда дети стараются покинуть 
семью и избавиться от опеки родителей, в Пакистане дети 
считают за благо слушаться родителей и всегда следовать 
их советам и благословениям. 

Выбор Томской духовной семинарии произошел при 
содействии известного московского миссионера диакона 
Георгия Максимова. В нашей семинарии имеется хороший 
опыт международной миссии: уже не первый год семина-
ристы и священники ездят с миссионерской практикой в 
Таиланд. 

***

– Павел, как проходит Великий пост в православной 
общине Пакистана?

– Православные христиане Пакистана во время Велико-
го поста воздерживаются от мяса и молока, в то время как 
пакистанские католики не едят мясо только по пятницам. 
Такого строго поста с различением на сухоядение, упо-
требления пищи с маслом или без него, как это принято в 
Русской Православной Церкви, у нас нет. Продукты поста 
– бездрожжевые лепешки из пшеничной муки чапати, рис и 
овощи. В Пакистане в отличие от России очень мало едят 
рыбу и блюда из нее. Даже христиане могут в лучшем слу-
чае три – четыре раза в год (!) поесть рыбы, и то особого 
местного вида. Великим постом – это в праздники Благове-
щения Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресение.

У нас существует традиция на сэкономленные деньги на 
еде во время поста помогать продуктами нуждающимся. 

– Как празднуют Пасху православные Пакистана?

– Хотя православные общины Пакистана живут по 
греческому богослужебному календарю, в деревнях, где 
много малограмотных людей (в том числе и религиозно) и 
мало православных христиан, Пасха празднуется вместе с 
католиками и протестантами. В Лахоре, где я живу, живет 
большая община, и Пасха празднуется вместе со всеми 
православными христианами мира. 

В пасхальное утро мы собираемся на праздничную 
Литургию. После ее окончания православные христиане 

обнимают друг друга с радостными возгласами «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!» и обмениваются крашеными 
яйцами и сладостями.

На Светлой седмице готовятся особые праздничные 
блюда: бириани – из риса, овощей, говядины или курицы, 
обилия пряностей – оно похоже на плов, но имеет другую 
технологию приготовления, а также  карахи и чикен–масала 
– это блюда из курятины. 

Нужно отметить, что основная часть православных 
христиан Пакистана  – это бывшие католики, а в Римо–
Католической церкви главным праздником является Рож-
дество Христово. Поэтому Пасха празднуется в быту не так 
торжественно верующими, как Рождество Христово.

– Был ли ты свидетелем пасхальных чудес или 
поучительных историй?

– В Пакистане очень мало людей (даже среди католиков и 
протестантов) знает о таком чуде, как схождение «Благодатного 
огня» на Гробе Господнем в Иерусалиме. Поэтому мы, право-
славные христиане, при возможности рассказываем всем об 
этом чуде, показывая ежегодные видеосъемки этого события.

С Пасхой связано одно значимое для моей семьи чудо. В 
прошлом году кардиолог сообщил моей матери, что по ре-

зультатам кардиограммы у нее выявлены серьезные пробле-
мы с сердцем. Она, правильно даже сказать вся наша се-
мья, весь Великий пост молилась Богу о выздоровлении. И 
вот после Пасхи после очередного исследования кардиолог 
с удивлением сообщил маме, что у нее здоровое сердце!

Беседовал Максим Степаненко

Наша Пасха в Пакистане

Павел быстро привык к русской и семинарской кухне. Вид 
имеет довольный и здоровый!

На Богослужении в Богоявленского соборе города Томска

Павел очень решительный и смелый христианин. На 
Богоявление в этом году Павел искупался в лютый 
для Пакистана мороз в прорубе. Родители и друзья в 

Пакистане, увидев фото, были в шоке…

Миновала Пасха. Припекало солнце, и 
дотаивал снег. В общем, пришла пора пу-
скать в ручьях игрушечные корабли и строить 
запруды. Надев резиновые сапоги, Сережа 
вышел из дома и направился к школьному 
двору, где были лучшие во всей округе лужи. 
Под окнами спортзала разлилось целое море 
или даже Северный Ледовитый океан. Ломая 
около берега корочку льда, Сережа с зами-
ранием сердца шагнул в воду. На середине 
глубина лужи была такая, что казалось, будто 
вода вот-вот хлынет через край и заполнит 
сапог. Пройдя самое глубокое место, маль-
чик вдруг наступил в скрытую на дне яму и 
зачерпнул хорошую порцию ледяной воды. 
Теперь нужно было срочно бежать домой и 
парить ноги, чтобы не разболеться.

 * * *
Подбегая к дому, он заметил у своего 

подъезда несколько мальчишек из параллель-
ного класса. Среди них был и Федька Карюкин 
– местный хулиган и первый в школе двоечник. 
«Сейчас начнут задираться»,– подумал Сере-
жа. А когда он намеревался пройти в свой 
подъезд, Федька вдруг преградил дорогу.

– Проход пять рублей,– сказал Карюкин.
Сережа хотел протиснуться сквозь толпу 

мальчишек. Его оттолкнули. 
– Хорошо, у меня, кажется, есть пять 

рублей,– сказал он тогда. Полез в карман, 
погремел мелочью и, вынув сложенный в 
фигу кулак, поднес его к носу Федьки.

Мальчишки двинулись полукругом. На-
чалась драка. Сереже разбили нос, толкнули 
в грязь и, сорвав черную вязаную шапку, 
разбежались. Дома он умылся и, давясь от 
обиды слезами, стал думать, как бы ото-
мстить Карюкину. Сначала хотелось пойти 
к Федьке домой и, вызвав из квартиры, как 
следует поколотить. Потом, поразмыслив, 
мальчик вспомнил, что все-таки зло сле-
дует побеждать добром, и решил сначала 
поколотить Федьку, а потом подарить ему 
что-нибудь хорошее, например, испеченный 
мамой пасхальный кулич. Но затем, почти 
совсем успокоившись, решил просто по-
дарить кулич.

* * *
Встав на цыпочки, Сережа с трудом до-

тянулся до звонка. За дверью раздались 

шаги, и через замочную скважину раздался 
голос Карюкина:

– Ну?
– Выходи, я тебе подарок принес,– ска-

зал Сережа.– Не бойся, бить, скорее всего, 
не буду.

Воцарилась тишина. Прошло пять минут. 
Пришлось позвонить снова. Наконец дверь 
открылась, и в проеме появился Федькин 
папа в растянутой желтоватой майке и с 
густой щетиной на лице. Из-за его спины 
выглянул Федька.

– Чего надо? – хрипло спросил Карюкин-
старший.

Сережа оробел – папа у Карюкина был, 
как всегда, пьяный.

– Кулич Феде принес,– наконец ска-
зал он, протягивая кулич.– Христос вос-
кресе!

– Проваливай отсюда! – ответил Федь-
кин папа, но кулич взял.

* * *
Дома Сережа привел в порядок пере-

пачканную одежду. Самое плохое было то, 
что у него теперь не было шапки. 

Завтра мама, провожая его в школу, 
наверняка это заметит. Тогда придется 
либо рассказать про драку, либо соврать. 
Ни того ни другого Сережа делать не 
хотел.

Вдруг в дверь позвонили. Мальчик по-
смотрел в глазок. В коридоре никого не 
было. Он открыл дверь и услышал раздаю-
щийся с лестничной клетки звук удаляющих-
ся шагов. 

На пороге лежала отнятая в драке шап-
ка.

Пасхальный кулич
Рассказ священника Дионисия Каменщикова
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И вывела по тропочке 
к своим...

С реди наших известнейших священнослужителей было немало 
ветеранов Великой Отечественной войны, оставивших по-
томству свои воспоминания о боевом прошлом, о чудесных 

встречах на дорогах войны. Вот что рассказал о себе наместник 
Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов).

В молодости он был неверующим человеком. Когда началась 
Великая Отечественная война, его, офицера, призвали на фронт. 
На прощание мать дала ему иконку Божией Матери и завеща-
ла: «Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись 
Богородице – Она тебе поможет!» Материнское напутствие не 
изгладилось из памяти: согревало, вселяло надежду.

Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу, 
был ранен. С трех сторон – немцы, с четвертой – вязкое болото. 
Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поотстал немного от 
своих, достал иконку и, как мог, стал молиться: «Богородица Дева, 
если Ты есть – помоги!». Помолился и возвращается к своим, а 
рядом с ними стоит старушка, обращается к ним: «Что, заплута-
ли, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу!». И вывела всех по 
тропочке к своим.

Отец Алипий отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не 
знаю, как тебя и отблагодарить!» А «старушка» ему отвечает: «А 
ты Мне еще всю жизнь свою служить будешь!» – и пропала, как 
будто и не было. Тут-то и вспомнил он прощальное материнское 
напутствие, тут только и понял он, что это была за «старушка»!

И слова те оказались неложными: действительно, и служил он 
потом всю жизнь Божией Матери – долгие годы был наместником 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 

В истории россий-
ской армии и флота 
было три полковод-

ца, которые ни разу не по-
терпели поражения на поле 
битвы  – это генералиссимус 
Суворов Александр Василье-
вич, контр-адмирал Ушаков 
Федор Федорович и генерал 
Скобелев Михаил Дмитрие-
вич. При этом каждый из 
перечисленных полководцев 
был глубоко верующим че-
ловеком, отличался благо-
честием и ни одной битвы 
не начинал и не оканчи-
вал без молитвы. Опора на 
религиозно-нравственное 
чувства русского солдата 
была неотъемлемой часть 
обучения и воспитания, ко-
торую эти полководцы по-
ставили во главе своей си-
стемы подготовки воинов. 
Так А.В. Суворов провел 
за всю свою жизнь около 
200 боев и сражений и ни 
одного не проиграл. Удиви-
тельно, но большую часть 

сражений он выигрывал 

тогда, когда противник на-
ходился в 2-3 кратном пре-
восходстве, при этом на 
одного убитого русского 
солдата приходилось 8-10 
поверженных противников, 
а в итальянскую кампанию 
вот это соотношение достиг-
ло просто фантастической 
величины 1:75 (!). В битве 
при Рымнике армия Юсуф-
Паши превосходила русско-
австрийские войска в 5 раз: 
100 тысяч турков против 25 
тысяч солдат коалиции, при 
этом турки потеряли 10 тыс. 
убитыми и большое коли-
чество раненых, в то время 
как А.В. Суворов потерял 
500 человек из своих войск 
(соотношение 1:20).

На кораблях Ф.Ф. Уша-
кова был установлен мона-
стырский порядок, корабли 
носили имена святых и хри-
стианских праздников, как 
отца своего родного любили 
его моряки. Перед боем 
адмирал напутствовал своих 
моряков: «Идя в бой, читайте 

Псалом 26, Псалом 50 и 
Псалом 90», – и добавлял  
–  «и вас не возьмет ни пуля, 
ни сабля». В 1949 году была 
вскрыта его могила, – тело и 
мундир были нетленными, и 
ныне адмирал – официально 
канонизированный Русской 
Православной Церковью 
святой. Так отметил Господь 
большие заслуги Ушакова 
перед Отечеством! В сра-
жении при острове Темра 
турецкий флот превосходил 
российскую эскадру в 1,5 
раза, при этом неприятель 
был разбит и потерял около 
1500 убитыми и около 600  
–  700 человек ранеными, 
а русский моряки потеряли 
всего лишь 20 человек!

Легендарный генерал 
М.Д. Скобелев (еще его на-
зывали «белым генералом», 
за то, что он всегда одевал-
ся в белый мундир) за свои 
короткие 38 лет жизни уча-
ствовал в 70 сражениях и ни 
разу не проиграл. Воистину 
здесь справедливы слова: 

«Если будете поступать 
по уставам моим и заповеди 
Мои будете хранить и испол-
нять их… и будете прогонять 
врагов ваших, падут они 
пред вами от меча; пятеро 
из вас прогонят сто, и сто 
из вас прогонят тьму и падут 
враги ваши перед вами от 
меча» (Лев. 26:3 – 8).

Горько, зная эти исто-
рические свидетельства, 
слышать слова о том, что 
советский народ выиграл 
Великую Отечественную 
войну благодаря И. Сталину 
и безбожной коммунисти-
ческой партии, скорее во-
преки, и при этом потеряв 
практически в 4 раза боль-
ше, чем фашистская Герма-
ния. Многие историки не без 
основания связывают пере-
лом в ходе войны в 1943 
году с тем, что прекращены 
гонения на Православную 
Церковь. Известный факт – 
маршал Г.К. Жуков всегда 
возил с собой икону Казан-
ской Богородицы.

Победа жизни над смертью! 
Победа веры над неверием!

В еликая Отечественная война 
началась в день Всех Святых 
в земле Российской просияв-

ших. В этот день в храмах зачиты-
ваются имена всех русских святых, 
и каждый молящийся терпеливо 
ждет, когда прозвучит его имя, – та-
кое происходит только на литургии 
этого дня.

Нападая на нас в этот день, Гит-
лер объявил войну не просто стране 
- каждому живущему в ней поименно. 
Но не допускал бы Господь зла, если 
бы не способен был обратить это 
зло в добро. Так произошло и в годы 
ВОВ. Она сорвала планы «безбожной 
пятилетки», по которым руководство 
страны обещало ликвидировать все 
храмы и все священство. Народ тре-
бовал открытия церквей для молитв 
о победе и о поминовении погибших 
воинов. К Пасхе 1945 года оказались 
открытыми более 10000 храмов. 
Все храмы были переполнены мо-
лящимся народом, священников не 
хватало. Правительство вынуждено 
было дать разрешение на открытие 
духовных семинарий и академий.

Через полгода после начала 
войны Православная Церковь гото-
вилась к Празднику Праздников. Это 
была самая ранняя Пасха: 5 апреля 
1942 года. в то время почти все 
храмы были закрыты, но случилось 
чудо: власти официально разрешили 
верующим молитвенно встретить 
этот праздник в храмах. Вот вос-
поминание о том, как это было в 
Москве:

Вопрос о полуночных службах, во 
всех православных приходах Москвы 
обсуждался долго. Верующие вол-

новались. Да и как не волноваться, 
если фашистская армия дислоциро-
валась недалеко от столицы..

Бомбардировок опасались. Ноч-
ные хождения по городу не при-
ветствовались, как и затемнение 
соблюдали. Если службы под пят-
ницу и субботу Страстной недели 
допускали некоторый компромисс 
по времени их совершения, то пас-
хальная служба, в самую полночь 
Светлого Воскресения могла быть 
запрещена. Сильно переживали 
москвичи. В иной час и иное время 
не воспринималась праздничная 
пасхальная Заутреня. Уже даже по-
говаривали, что если власти не раз-
решат, все едино, служить будут… А 
ведь по указам военного времени 
карались не только действия, но и 
намерения.

И вдруг, в 6 часов утра в субботу 
4 апреля утреннее радио неожидан-
но для всех началось сообщением 
распоряжения коменданта Москвы, 
разрешающего свободное движение 
в Москве в ночь на пятое апреля. 
Восторгам православных москвичей, 
удовлетворенных в самых заветных 
своих ожиданиях, не было конца…

Православная Церковь непре-

станно взывала ко Господу о помощи 
в избавлении от врагов и о проще-
нии грехов. На полях боя воины за-
шивали в форму молитвы, крестики 
и иконки, с уст не сходило: «Господи, 
помилуй». Матери, жены, сестры и 
дочери, оставшиеся в тылу просили 
у Богородицы помощи и покрови-
тельства. И как известно нет у Госпо-
да неуслышанных молитв, исходящих 
из глубин сердец верующих. Долго-
жданный день победы наступил…

Для Православной Церкви празд-
ник Победы 1945 года имеет еще 
и свое, священное, символическое 
значение. Ведь в том году праздник 
Пасхи состоялся 6 мая и попал на 
день Святого Георгия, за три дня 
до окончательной победы над фа-
шисткой Германией. Интересным 
фактом является тот момент, что 
непосредственно германская капи-
туляция была подписана ровно в 
середине Светлой седмицы Пасхи, 
причем полководцем Жуковым, имя 
которого – Георгий. 

Непосредственно 6 мая в штаб 
союзных войск прибыл генерал Аль-
фред Йодль, который был наделен 
полномочиями подписания капиту-
ляции перед англо-американскими 

войсками. Но генерал Эйзенхауэр 
– американский полководец – в 
очень жесткой форме отказался 
от ее принятия. Он выдвинул тре-
бование о том, чтобы фашистские 
войска сдались везде, где они в 
настоящее время располагаются. 
И в случае передвижения немецких 
войск, Западный фронт блокирует 
подобные попытки. 

Йодль передал условия Деницу, 
а в 1.30 ночи Йодль был наделен 
правами подписания документа о 
безоговорочной капитуляции. Что и 
состоялось в 2.30 ночи 7 мая. 

В штабе союзников предста-
вителем Советского Союза был 
генерал-майор Иван Суслопаров. 
Он присутствовал на проводимых 
с немецким генералом переговоров 
и после ультиматума Эйзенхауэра 
отправил текст акта капитуляции в 
столицу. Но ответа долго не было. 
В результате генерал оказался в 
очень щекотливом положении, и 
в итоге он согласился подписать 

документ. 
7 мая в 2.41 был подписан безо-

говорочный акт капитуляции, при ко-
тором присутствовали генерал Уол-
тер Беделл Смит, Иван Суслопаров 
и Франсуа Севез. От лица Германии 

свои подписи поставили адмирал 
Фридербург и генерал Йодль. С 
этого времени все войска Германии 
должны были прекратить военные 
действия. Но когда Суслопаров со-
общил о подписании в Москву, он 
узнал, что ему было приказано не 
подписывать никаких документов. 
Сталин был весьма раздосадован по 
поводу подписания акта капитуляции 
в Реймсе. В итоге он попросил союз-
ных войск считать данный акт всего 
лишь предварительным протоколом, 

а подписание главное провести в 
Берлине 9 мая. На что союзные 
войска согласились.

9 мая 1945 года во всех церквах 
зачитывалось послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия I: «Слава и благодарение 
Богу!.. Пробил последний час фа-
шистской Германии. Бог посрамил 
дерзкие мечты злодеев и разбойни-
ков, и мы видим их теперь несущими 
грозное возмездие за свои злодея-
ния. Мы уверенно и терпеливо ждали 
этого радостного дня Господня... и 
Православная Русь после беспри-
мерных бранных подвигов, после 
неимоверного напряжения всех сил 
народа... ныне предстоит Господу в 
молитве, благодарно взывая к само-
му источнику побед и мира за Его 
небесную помощь в годину брани...

Много еще предстоит нам труд-
ного дела; но мы теперь можем 
дышать свободно и радостно при-
няться за труд –е тяжкий, но сози-
дательный...

Святую же Церковь нашу в лице 
ее архипастырей, пастырей и верных 
чад призываю с таким же усердием 
и с такой же пламенной верой мо-
литься о мирном преуспеянии нашей 
страны...»

Парад победы был назначен 
на 24 июня – День Святой Трои-
цы. Еще 26 июня 1941 года ми-
трополит Сергий произнес после 
молебна «О даровании победы» 
такие пророческие слова: «Пусть 
гроза надвигается. Мы знаем, что 
она приносит не одни бедствия, 
но и пользу: она освежает воздух 
и изгоняет всякие миазмы. Да 
послужит и наступающая военная 
гроза к оздоровлению нашей ат-
мосферы духовной…» 

Личное участие духовенства в войне оказалось столь широким, что 
государство вынуждено было наградить почти 40 священнослужителей 
медалью «За оборону Москвы», более 50 – «За доблестный труд», и 
несколько десятков – медалью «Партизану Великой Отечественной 
войны». С первых дней Великой Отечественной войны Церковь по 
собственной инициативе начала сбор средств для фронта. Только 
приходы Ленинграда к концу 1941 года собрали 2 144 тысячи рублей. 
В дальнейшем эта помощь наращивалась и к концу войны превысила 

300 миллионов рублей.

Из послания Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия I 6 мая 
1945 года: «Пасхальная радость 
Воскресения Христова соединяет-
ся ныне со светлой надеждой на 
близкую победу правды и света 
над неправдой и тьмой... Свету 
и силе Христовой не возмогли 
противиться и препятствовать 
тёмные силы фашизма, и Божие 
всемогущество явилось над мни-

мой силой человеческой.»
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МОЛОДЕЖЬ 
ИЩЕТ ОТВЕТЫ

В течение шести недель Великого Поста в 1 Градо-Томском благочинии состоялась молодежная богословская 
олимпиада между командами Православных молодежных клубов г. Томска и г. Северска. В соревновании участвовали 
молодежных клубов Богоявленского собора, Богородице-Алексиевского монастыря, Петропавловского собора, храма 
святого благоверного князя Александра Невского, Воскресенского храма, Знаменского храма г. Томска, храма 
Владимирской иконы Божией Матери г.Северска. Каждый этап олимпиады предусматривал поиск ответов на 
вопрос, жизненно важный для духовной жизни каждого христианина и в то же время не имеющий однозначного 

и общеизвестного ответа. Ответы молодежных команд оценивало компетентное жюри, состоящее  из 
священнослужителей Томских храмов. Мы предлагаем Вашему вниманию работы победителей отдельных этапов.

К огда мы говорим: «Бог справед-
лив», то имеем виду, что у Него 
есть ПРАвильное ВЕДение нашего 

пути.
Бог, с одной стороны, бесконечно 

справедлив. В земной жизни человек 
уже получает воздаяния за свои грехи, 
возможность искупить их сразу, здесь 
и сейчас, гораздо меньшими жертвами, 
до Страшного Суда. Именно по спра-
ведливости Бог попускает те или иные 
трудности, неудобства, беды. Испытания 
делают из человека настоящего христиа-
нина, из графита – алмаз. Тем более, 
что наказывает Бог того, кого любит. 
И полученное по справедливости на-
казание есть ни что иное, как ещё одно 
проявление Божией любви и заботы о 
нас. Справедливость Божия направляет 
человека к правильной жизни. Вопрос в 
другом: можем ли мы вместить Божий 
промысел и полноту понимания о Его 
справедливости? Ведь мы, люди, на-
столько жестокосердны, что совершили 
высшую несправедливость – распяли 
Христа. Итак, по-человечески мы огра-
ничены и постигаем справедливость и 
милосердие Божии также ограниченно. 

С другой стороны, страшно и по-
думать, что на Страшном Суде Бог воз-
даст за все грехи, совершённые нами, 
по справедливости! Можем ли мы тогда 
уповать на спасение? Преподобный 
Исаак Сирин говорит: «Не называй Бога 
справедливым, ибо если Бог справед-
лив, то я погиб». И в этом смысле Бог 
более, чем справедлив – Он милосер-
ден. Человек не может жить идеально, 
и поэтому Бог милостив к нам. Без 
Его великого милосердия наше спасе-
ние просто невозможно. Не сосчитать, 
сколь много раз звучит это слово на 
богослужении, в молитвах. Ни в одной 
религии не взывается столько к мило-
сердию Божию, как в христианстве. Не 

к справедливости – милосердию. И вера 
в безграничное милосердие Божие есть 
принципиальное отличие Христианства 
от других религий.

Так справедлив Бог или милосерден? 
О милосердии и справедливости мы 
судим своими земными, человеческими 
понятиями. Ни одно из этих слов не 
может полно описать Бога. Бог гораздо 
больше, чем милосердие, справедли-
вость и даже любовь в том смысле, в 
каком человек способен понять их. Мы 
просто не способны вместить в себя их 
истинный Божественный масштаб. Но 
Бог вмещает в себя все эти понятия, в 
то же время не являясь чем-то одним 
из этого. Божья справедливость тонко 
переплетена с Его милосердием. В Свя-
щенном Писании мы находим немало 
тому подтверждений: притча о работни-
ках, которые были приглашены в разное 
время, но получили одинаковую плату за 
свой труд, притча о фарисее и мытаре, 
повествование о двух разбойниках, рас-
пятых со Христом. И в этом сложном 
переплетении отчетливо видно: Бог не 
машина, а живая Личность.

Мусульмане поклоняются силе Бо-
жьей, иудеи служат завету Его. Хри-
стиане же взывают к Богу: «По милости 
Твоей прошу судить меня». Бог настолько 
милосерден, что каждого человека может 
судить по вере его, и в этом будет спра-
ведливость. И Он настолько милосерден, 
что может судить и по милости Своей.

Рассуждение о справедливости Божи-
ей дерзновенно. Но это то дерзновение, 
которое помогает глубже понять суть 
Христианства. И исчерпывающего ответа 
на подобный вопрос никто в этой жизни 
не найдет. Огромное значение здесь 
имеет личный опыт, ведь о справедливо-
сти и милосердии Божием мало прочи-
тать или услышать красивую проповедь, 
их нужно увидеть в своей жизни.

1 этап. Как увидеть в каждом человеке образ Божий?
Ответ команды храма святого Александра Невского 

г.Томска

С легкостью мы можем разглядеть образ Божий в праведнике, в здоровом 
и добродетельном человеке. Но как тяжело порой увидеть образ Божий в 
немощном ближнем! Тяжело его увидеть в больном ребенке или человеке 

с отставанием в интелектуальном развитии. В опустившемся бездомном или же-
стоком убийце. Даже в знаком или коллеге, который чем-то раздражает нас. 

 Часто от человека отворачиваются из-за его немощи, из-за его непохожести 
на остальных людей. На самом же деле, немощь ближнего – это огромный урок 
для всех нас. Ведь она учит терпению, смирению, великодушию. Она дает нам 
шанс проявить заботу, любовь, участие в жизни ближнего. Через нее Господь 
напоминает, что все, что мы имеем – здоровье, разум, таланты, материальные 
блага – не наше, это даровал нам Бог. Это Он поддерживает и вдохновляет нас, 
и часто наши заслуги вовсе не наши, а дары Господа.

В одной коробке лежали краски. Однажды сказала белая краска черной:
– Сестрица, что с тобой приключилось? Почему ты такая грязная?
– Я не грязная, такой мой цвет, – ответила черная краска.
– Тогда ты неправильная краска. Посмотри на меня, вот каким должен быть 

истинный цвет, и вообще все цвета произошли от белого, поэтому нет ничего 
возвышеннее белого цвета, стать похожим на который должны стремиться все 
краски.

Это замечание не понравилось черной краске, и она возмущенно сказала:
– Нет, это ты неправильная, а мой цвет самый что ни на есть правильный. И 

вообще – не будь черного цвета, то ничего великого не смогли бы нарисовать. 
Попробуй без меня нарисовать что-то, белый лист так и останется белым.

Такие речи возмутили остальные краски, и они наперебой стали доказывать, 
что только их цвет единственно верный и единственно нужный. Что именно они 
будут избраны Великим Творцом для создания шедевра. Долго они спорили, но 
неожиданно крышка коробки приоткрылась, и на краски пролился яркий свет.

Художник вынул краски, выдавил их на мольберт, после чего смешал их друг 
с другом и нанес на холст, где и произошло их примирение. Художнику не было 
дела до их мнений и разногласий, он видел единство в многообразии. Так было 
написано прекрасное произведение, где краски уже не противоборствовали, а 
дополняли друг друга.

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его ды-
хание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). В каждого Бог вдохнул 
бессмертную, неповторимую, уникальную душу.

Господь никогда не ошибается! И когда Он посылает нам какого-то человека, 
нужно молиться Богу, чтобы он научил нас правильно обращаться с этим чело-
веком.

Старец Паисий, шутя, делил людей на две категории. Одна подобна пчеле, 
которая залетает случайно в какой-нибудь двор, полный мусора, находит малый 
прекрасный цветок и там останавливается. Другая категория подобна мухе, кото-
рая влетая в прекрасный сад с цветами, находит где-то в углу сада кучку мусора 
и устремляется к ней.

Пчела и муха – это состояние нашей души. Пчела, которая нашла цветок – это 
тот человек, который общаясь с другими, умеет видеть в них что-то хорошее, до-
брое и ценит это. А муха – это то состояние, когда, не взирая на светлые стороны 
ближнего, человек всегда находит изъян, недостаток и повод для нелюбви.

Нужно потрудиться, чтобы стать пчелкой.
Сталкиваясь с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, будь 

то зависимость или потеря крова над головой, есть только один истинный путь. 
Красивый, но трудный: не отвернуться от человека, не изолироваться, а продол-
жать общение и взаимодействие, помочь преодолеть трудную ситуацию: может 
быть делом, может – участием, неравнодушным отношением, словами утешения 
и поддержки.

Полюбить грешника, постараться увидеть в нем Образ Божий вопреки всему, 
а возненавидеть грех.

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне. 

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, 
и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:34-40) Все мы были в 
ситуациях, когда помощь Божия приходила к нам через людей, ведь у Бога есть 
возможность действовать через нас, наше сердце. Следуя словам Святого Еван-
гелия, памятуя с теплотой о той поддержке, которая когда-то была оказана нам, 
постараемся и мы увидеть в наших ближних Образ Божий. А кто твой ближний? 
Наверное, тот, кто в данный момент находится перед тобой.

2 этап. Справедлив ли Бог?
Ответ команды Богоявленского собора 

г.Томска
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Духовенство Томской епархии

Детство 
«вне веры»

28 декабря 1974 года в городе Барнауле у 
Якова Яковлевича Штаудингера, старшего на-
учного сотрудника научно-исследовательского 
института маслодельной и сыродельной про-
мышленности, и его жены – Валентины Алек-
сеевны, инженера по технике безопасности  
АО «СТРОЙГАЗ», родился сын, которого они 
нарекли Романом.

В семье Штаудингеров Рома был един-
ственным, а потому горячо любимым ребен-
ком. Детские и юношеские годы будущего 
служителя Церкви Христовой протекали по 
его же собственным словам «вне веры». Ро-
дители Романа не были церковными людьми, 
поэтому основное внимание (особенно в до-
школьные годы) они уделяли эмоциональному 
и физическому развитию своего сына. Бассейн 
и лыжная база стали одними из его самых 
любимых и наиболее часто посещаемых мест 
в детские годы. 

Что касается церкви, то ее порог будущий 
диакон впервые переступил в четырнадцати-
летнем возрасте. 

– Храм находился на другом конце города. 
Я, будучи еще совсем маленьким ребенком, 

до него не смог бы добраться самостоятель-
но, родители храма не посещали и поэтому 
впервые я посетил храм уже в сознательном, 
подростковом возрасте. 

Но в семье Штаудингеров все-таки был 
человек, который жил по заповедям Христо-
вым – сродный брат Романа по отцовской 
линии Олег. Именно он впервые заговорил с 
мальчиком о Боге. 

Встреча с Богом
– Мой разговор со сродным братом прои-

зошел за два года до принятия мною Таинства 
крещения. Мне тогда было всего 12 лет. Из 
его уст я впервые услышал слова молитв и, 
именно он мне стал внушать мысль о том, что 
я должен верить. Однако наши разговоры о 
вере носили довольно интересный характер. 
Он все время пытался держать меня в страхе, 
говоря много о бесах. 

Родители, узнав об этих, как им казалось, 
странных беседах, старались насколько можно 
ограничить общение сына со столь религи-
озным родственником. Но тем не менее их 
встречи продолжались.

– Во время наших бесед мой брат старал-
ся также доказать, что мне просто необходимо 
иметь покровительство свыше. И, в конце 
концов, он своего добился. 

Два года спустя, в 1988 году, тайком от 
родителей Олег впервые привез Романа в 
церковь для того, чтобы над ним было совер-
шенно Таинство крещения. 

– В храме было очень много народа. Я 
не очень хорошо тогда понимал, что же во-
круг меня происходит. Но, несмотря на это, 
в моей памяти очень хорошо запечатлелся 
момент Крещения, когда меня обливали водой. 
Также я хорошо запомнил батюшку, который 
совершал Крещение. Им был иерей Сергий 
Фисун, который немного позже стал студентом 
заочного отделения первого набора Томской 
духовной семинарии.

Роман Штаудингер крестился в 1988 году 
в возрасте 14 лет. 

Первые молитвы
– Мой брат тогда стал моим восприемни-

ком, – вспоминает отец Роман. – Перед самим 
Крещением он пытался меня уверить, что нет 
ничего страшного в том, что я особо не знаком 
с той верой, в которую должен быть обращен. 
Главное, как он говорил, на мне будет крест, 
который будет меня ограждать от всякого зла. 
От меня самого же ничего требоваться не 
будет. Однако, как затем выяснилось, он меня 
попросту перехитрил. Когда уже Таинство со-
вершилось и мы, наконец-то, приехали домой, 
он мне вручил молитвы, переписанные его 
собственной рукой из молитвослова, со слова-
ми: «Друг мой, теперь ты будешь их читать». Я 
был очень сильно удивлен и растерян. В силу 
своего немецкого характера я привык обо 
всем договариваться заранее. А в этом случае 
получается, что он меня обвел вокруг пальца. 
«Мы же так не договаривались!», – воскликнул 
я. Однако брат успокоил меня, сказав, что на 
первое время мне хватит нескольких вечерних 
и утренних молитв. Также он предупредил 
меня, чтобы каждый раз перед едой я читал 
«Отче наш». 

Будущий диакон стал механически исполнять 
то правило, которое было составлено для него 
крестным отцом. 

– Значение большинства слов, которые были 
написаны в моем молитвослове я, конечно, не 
понимал.

И тем не менее это был первый шаг Романа 
на пути к новой жизни. 

От «металла» к небу
Второй раз порог церкви Роман переступил 

уже самостоятельно. Произошло это знамена-
тельное событие в 1990 году, когда будущему 
диакону исполнилось шестнадцать лет. Обычно 
этот возраст психологи именуют переходным, 
так как именно здесь у многих подростков 
происходит настоящая ломка сознания, кото-
рая часто обретает форму протеста ко всему 
окружающему миру. Для некоторых подобным 
протестом становиться увлечение каким–либо 
не совсем стандартным видом спорта, другие 
погружаются с головой в тяжелую музыку. 

– Моим увлечением в подростковом воз-
расте стала музыка в стиле «тяжелый металл», 
– признается отец Роман, – и что самое ин-
тересное именно он и привел меня, в конце 
концов, к вере. 

Еще одним увлечением Романа стал кик–
боксинг. 

– Я занимался довольно тяжелым видом 
спорта и мне, конечно же, нужна была какая–то 

эмоциональная разгрузка. Этой разгрузкой и 
стала тяжелая музыка. Я слушал ее везде и 
всюду: на тренировках, на улице, в транспорте. 
Даже задачи по своему любимому предмету 
физике я решал под эту музыку. Мое внутрен-
нее состояние всегда было подобно состоянию 
человека, готового вступить в бой. Конечно, 
оно было прямо противоположно тому, что на-
зывают духовностью. Если дух – это небо, то 
медь – это земля. Ближе к десятому классу я 
стал уже увлекаться более спокойной класси-
ческой музыкой.

Роману было известно, что большинство 
церковных песнопений написаны рукой знамени-
тых классиков. Поэтому как-то раз, возвращаясь 
с учебы домой, он решил зайти в храм, чтобы 
послушать пение. Когда Роман переступил порог 
церкви, он услышал необычайно красивый рас-
пев, который тронул юношу до глубины души. 
Для Романа явилось большой неожиданностью, 
что самым красивым инструментом на свете, 
является не барабан и гитара, а собственный 
человеческий голос. Когда он очутился наконец-
таки дома, дивная музыка все еще продолжала 
звучать у него в голове. 

– В этот день я решил не слушать тяжелый 
металл, чтобы не смешивать его с тем прекрас-
ным пением, которое мне довелось услышать 
в церкви. Я сделал для себя одно важное от-

крытие. Мне стало вдруг ясно, что та музыка, 
которую я слушал раньше, возбуждала душу. 
Эта же, новая, наоборот, поселяла в душе не-
знакомые доселе мир и покой.

Услышав однажды дивные церковные пес-
нопения, Роман захотел послушать их снова. 
Однако кассеты с церковной музыкой не про-
давались ни в одном магазине. Роману сно-
ва пришлось идти в храм. Клиросное пение 
явилось для Романа Штаудингера еще одним 
шагом на пути к его воцерковлению. Теперь у 
него появилась дополнительная причина чаще 
бывать на церковных богослужениях, где он 
мог слышать умилительное, согревающее душу 
клиросное пение, так не похожее на ту музыку, 
к которой он привык. 

Следующим шагом на пути к Богу стала еще 
одна знаменательная встреча.

Отец Сергий и 
воскресная школа

– Как-то раз, – продолжает свое повество-
вание диакон Роман, – я ехал в трамвае. Вдруг 
в людской толпе я случайно обнаружил того 
самого батюшку, который меня когда-то крестил. 
Я начал пробираться к нему сквозь людские 
спины. Тут же по дороге я придумывал фразу, 
с которой мне начать разговор. Мой первый 
вопрос к отцу Сергию был для меня самого 
весьма неожиданным. Я спросил его, как я могу 
поступить в Духовную семинарию. Хотя на тот 
момент я, признаться честно, не был даже близ-
ко знаком с этим понятием. Отец Сергий одарил 
меня своей широкой улыбкой и рассказал о том, 
что же, собственно говоря, представляет из себя 
Духовная школа. В конце нашего разговора он 
пригласил меня в воскресную школу при том 
храме, где он служил. Там проходили специ-
альные занятия для подростков.

На приглашение отца Сергия Роман отклик-
нулся сразу же. В ближайшую субботу (именно 
в этот день проходили занятия) он направился 
в воскресную школу.

– Когда я зашел в класс, то увидел много 
ребят, сидящих за длинным столом. Они по 
очереди читали Часослов. Я сел за стол и стал 
следить за происходящим вокруг процессом. 
Когда книга дошла до меня, я аккуратненько 
ее передвинул дальше. Однако мне снова ее 
вернули. Кто-то сбоку повелительным голосом 
сказал: «Читай!». Я покраснел, мне стало не-
много неловко перед сидящими рядом девоч-
ками. В школе я учился почти на одни пятерки, 
а здесь… Но я пересилил страх и начал читать, 
постоянно спотыкаясь на незнакомых мне титлах 
и греческих буквах. После того, как занятие за-
кончилось, Людмила Львовна, наш преподава-
тель, попросила ребят меня проводить. С этого 
момента для меня началась совершенно другая 
жизнь. В воскресной школе я приобрел самых 
настоящих друзей, многие из которых потом 
окончили пастырское отделение Томской ду-
ховной семинарии. Там же в воскресной школе 
я стал посещать и уроки отца Сергия, который 
преподавал Церковную Историю. И здесь же 
мне подарили мою первую в жизни Библию.

Выбор 
будущего пути

Подходил к концу одиннадцатый класс, а 
значит, нужно было определяться с выбором 
своей будущей профессии. К поступлению в 
семинарию Роман еще внутренне не был готов, 
поэтому решил подавать документы в светский 
вуз. Выбор его пал на Барнаульский технический 

Диакон Роман Штаудингер
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институт. В 1992 году Ро-
ман Штаудингер становит-
ся студентом факультета 
Систем автоматизирован-
ного проектирования. 

Однако учеба в инсти-
туте отнимала у Романа 

много сил и свободного 
времени, которое он уже привык посвящать 
чтению Библии.

– Постепенно я стал все больше задумы-
ваться над поступлением в духовную школу. 
Меня очень привлекала мысль о том, что там 
Священное Писание станет моим постоянным 
и неизменным спутником. 

Первую сессию Роман сдал на «отлично» 
благодаря чему получил возможность получать 
повышенную стипендию. Однако особого же-
лания продолжать обучение в институте у него 
уже не было. Взяв полугодовой академический 
отпуск, он вместе четырьмя другими учащимися 
воскресной школы поехал поступать в духовную 
школу Сибирских Афин. 

Очарование и 
разочарование

– В тот год вместе с нами в Томскую ду-
ховную семинарию поступало достаточно много 
ребят. Все они были примерно одного с нами 
возраста. В перерывах между подготовкой к 
экзаменам многие юноши и девушки еще и 
успевали молиться. Я был очарован этими людь-
ми, которые показались мне тогда настоящими 
ангелочками. 

Однако очарование очень скоро сменилось 
на разочарование. Произошло это практически 
сразу же после того, как Роман был зачислен в 
ряды Томской духовной семинарии. Ребят поме-
стили в небольших кельях по несколько человек. 
Начались трудовые будни. 

– Как-то раз, находясь в своей комнате, я 
услышал за стенкой ту самую музыку, от кото-
рой отрекся когда-то в подростковом возрасте. 
Помню, в тот день я пришел к тем студентам, 
которые слушали тяжелый металл. Я попытался 
их убедить, что эта музыка, с которой невозмож-
но войти в Царство Божие, должна остаться за 
стенами семинарии, в нашем прошлом. Однако, 
к большому сожалению, они меня не услышали. 
Со временем я узнал и о других скверных при-
вычках, которым были подвластны некоторые из 
ребят. Для меня, конечно, в то время это стало 
самым большим разочарованием. 

Матушка Анна
Однако на первом курсе Романа ждали не 

одни только разочарования. Именно в это вре-
мя произошло его первое знакомство со своей 
будущей супругой – Анной Фаст. 

– Однажды нам с ребятами кто-то сказал, что 
в научной библиотеке ТГУ продают церковные 
книги. Эту информацию мы не могли пропустить 
мимо, тем более что в девяностые годы достать 
церковную литературу было особенно тяжело. В 
библиотеку я пошел вместе со своим товарищем 
– Сашей Соколовым. Книги продавались этажом 
выше. Помню, нам не захотелось тогда сдавать 
одежду, поэтому мы решили заходить в магазин 
по очереди: один стоял внизу и караулил вещи, 
а другой в это время выбирал наверху книги. 
Когда подошел мой черед, я поднялся в лавку и 
стал внимательно изучать книги. И вдруг услышал 
рядом с собой следующий вопрос: «А у вас есть 
в продаже Часослов?». Задан он был женским 

голосом. Я повернулся и увидел перед собой 
чью-то косу. Я не знаю, что со мной произошло 
в тот момент, но когда я спустился вниз, мой 
друг сразу же заметил мое новое состояние. 
«Ты что влюбился?» – спросил он. Я не мог ему 
толком ответить, так как я не был никогда раньше 
знаком с чувством влюбленности. Тем не менее, 
Саша сразу же решил взяться за дело. «Как она 
выглядит?» – обратился он снова ко мне. «Не 
знаю, я помню только косу», – ответил я. «Так ты 
что, влюбился в косу? – удивился он. – Значит, 

будем искать по косе». И мы стали вылавливать 
косы, которых на тот момент в университете 
было не так много. В конце концов наш взгляд 
остановился на двух длинных косах, которые 
спускались вниз. Однако я уже не мог вспомнить, 
какая из них была та самая, которую я встретил в 
магазине. «Ничего, – попытался успокоить меня 
Саша, – я тебе говорю как пророк: в этом же 
месяце ты еще раз с ней встретишься». Ровно 
через три дня я снова решил пойти  в тот мага-
зин. По дороге я встретил группу девушек, среди 
которых была та самая, с длинной косой. Она 
бросила на меня довольно беглый взгляд, но он 
настолько глубоко вонзился мне в сердце, что я 
даже вздрогнул.

Встреча с сестрой
У Романа не было сестры, с которой он мог 

поделиться своими чувствами. Друзьям он не мог 
рассказать о своих новых переживаниях. Нужна 
была женщина, которая смогла бы его выслушать 
и дать дельный совет, как же ему поступать даль-
ше. Выбор Ромы пал на матушку Елену Классен, 
которая была в то время одним из преподавате-
лей Томской Духовной школы. 

– Однажды, когда закончился урок, я задер-
жался в классе. Однако, в силу своего робкого 
характера мне очень сложно было первым начать 
разговор. Матушка Елена заметила мое волнение 

и сама обратилась ко мне: «Роман, ты о чем-то 
хочешь меня спросить?». «Да», – ответил я и 
рассказал ей про произошедшую встречу. Она 
попросила меня рассказать поподробнее, как 
выглядит данная студентка. Я стал описывать ее 
внешность. Выслушав меня внимательно, матуш-
ка сказала, что эта девушка по описанию очень 
напоминает ее сестру – Анну. На следующем 
уроке после занятия она подозвала меня и со-
общила, что ей удалось поговорить с Аней. Как 
выяснилось, в тот день она была в библиотеке 
примерно в это же время. Пути Господни неис-
поведимы. Оказывается, я поделился пережива-
нием с родной сестрой своей избранницы!

Нина Поликарповна
Однако одним из главных препятствий на 

пути к Аниному сердцу стала будущая теща Ро-
мана – Нина Поликарповна Фаст. 

– Когда она узнала от матушки Елены про 
мой маленький рост, – рассказывает отец Роман, 
– то подвела Аню к косяку и, отмерив над ее 
головой примерно 10-15 см, начертила линию. 
«Твой жених будет не ниже», – заявила она. Ма-
тушка Елена осторожно заметила: «Может он еще 
подрастет?». «Вот когда подрастет, пусть  тогда и 
приходит, – снова отрезала Нина Поликарповна, 
– а нам нужно улучшать породу». 

Но Господь, опять все устроил по-Своему. Аня 
со своей мамой очень любили посещать службы 
в храме святого благоверного князя Александра 
Невского, за стенами которого в то время жили и 
трудились семинаристы. Как-то во время службы 
взгляд Нины Поликарповны пал на одного сту-
дента, очень похожего по описанию на Романа. 
Этим студентом был его однокурсник – Андрей 
Левченко. Решив про себя, что это и есть Рома, 
Нина Поликарповна стала внимательно следить 
за Андреем, всячески пытаясь оградить его от 
общения со своей дочерью. Когда Андрей прохо-
дил, мимо она закрывала своей широкой спиной 

свою Аню, чтобы тот не смог никаким образом к 
ней подойти. Ничего не подозревающий Андрей 
проходил мимо, в то время как перед глазами 
Романа, напротив, «зажигался зеленый свет». 
Он получал возможность безбоязненно для себя 
ухаживать за любимой девушкой.

Окружение и момент 
истины

– Мне очень сильно помогло окружение. В 
частности, отец Богдан, который стал убеждать 
мою будущую тещу обратить внимание на Ро-
мана, в то время, как та все больше и больше 
обращала внимание на Андрея. Помогла мне и 
учительница иконописного класса, в котором я 
в то время занимался. Она пригласила Аню на 
уроки, как выпускницу художественной школы и 
предложила заняться иконописью. Меня стали 
задерживать после урока якобы для того, чтобы 
я помог убраться в классе. Аня в это время пи-
сала иконы. У нас была возможность пообщаться 
подольше. Потом учительница просила меня 
проводить Аню до дома. По дороге мы опять 
же могли спокойно поговорить по душам. Но, 
наконец, наступил момент истины. Как-то раз, 
когда я в очередной раз проводил Аню до дома, 
она пригласила меня к себе в гости, при этом за-
метив, что родителей нет дома. Я, ничего не по-

дозревая, зашел в квартиру. Чтобы я не заметил, 
как бежит время, Аня дала мне почитать книжки 
по биологии. (Она училась в Томском Государ-
ственном Университете на Биолого-почвенном 
факультете). Минут через двадцать я услышал, 
как в замочной скважине поворачивается ключ. 
Первая мысль была – прыгнуть в окно. Но квар-
тира Фастов, как назло, располагалась на девя-
том этаже. Я понял, что попал в западню. Когда 
вошли родители, Аня толкнула меня в спину, и 
я стремглав полетел прямо к ним на встречу. 
Первой на пороге появилась огромная борода. 

Ее почетным обладателем был Вильгельм Ген-
рихович Фаст, Анин папа, который являлся пре-
подавателем и научным сотрудником в Томском 
Государственном Университете. Это был вылитый 
Карл Маркс или пророк Моисей. Однако, кроме 
весьма необычной внешности этот человек имел 
еще и огромное чувство такта. Вильгельм Ген-
рихович прекрасно понимал, что сейчас должно 
произойти знаменательное знакомство. Одно-
временно с этим он также знал и отношение 
своей жены к избраннику Ани. Следом за ним в 
квартиру зашла уже Нина Поликарповна. Увидев 
меня, она была крайне расстроена, что все это 
время путала мою персону с Андреем. Конечно 
же, Нина Поликарповна не могла смириться с 
тем, что происходило у нее на глазах. Набрав в 
легкие побольше воздуху, она уже готова была 
произнести свою речь, но это вовремя заметил 

Вильгельм Генрихович 
и пригласил всех на 
кухню. Когда мы сели 
за стол, Нина Поликар-
повна подумала, что 
здесь она, наконец-таки, 
сможет высказаться, но 
слово снова перехватил папа. «Нина, у нас гости, 
– обратился он к жене, – мы должны им немного 
рассказать о себе».Все в этот день происходило 
совершенно не по ее сценарию. В конце разгово-
ра мой будущий тесть попросил Аню проводить 
меня до дома. 

Спустя еще некоторое время Аня и Роман 
венчались. Произошло это знаменательное со-
бытие в 1996 году. 

Рукоположение 
во диакона

Хиротония во диакона была совершена над 
Романом Штаудингером 13 июля 1997 года. Этот 
день запомнился ему особенно хорошо.

– Меня рукополагал епископ Новосибирский 
Сергий (Соколов). Сама хиротония была совер-
шена в Знаменской церкви. В тот день Владыка 
приехал специально для того, чтобы освятить 
пока только единственный восстановленный при-
дел. Когда совершилось рукоположение, владыка 
Сергий отозвал меня в сторону и побеседовал со 
мной, дав наставление, которое я запомнил на 
всю жизнь «Теперь ты не только воин Христов, – 
сказал он мне тогда, – но еще и слуга – диакон. 
Господь от тебя много ждет. И ты должен оправ-
дать Его ожидания». После этих слов я понял, что 
теперь должен очень много трудиться. 

Сначала диакона Романа Штаудингера закре-
пили за Воскресенской церковью, где в то время 
настоятелем был протоиерей Святослав Зулин. 

– Я сразу взял на себя огласительные бесе-
ды, а также проявил инициативу в организации 
воскресной школы для взрослых и детей.

Семья
В 1997 году отец Роман и матушка Анна вы-

нуждены были на время уехать в Енисейск. Имен-
но там у них родился первый ребенок – девочка, 
которую они назвали Катей.

В 2000 году уже втроем Штаудингеры вер-
нулись обратно в Томск. Диакон Роман был 
направлен архиепископом Томским и Асинов-
ским Ростиславом в храм благоверного князя 
Александра Невского, настоятелем которого в 
то время был протоиерей Олег Безруких. Он же 
занимал должность и проректора семинарии. 
В этом же году отцу Роману предложили стать 
преподавателем церковно-славянского языка в 
Томской Духовной школе.

К этому времени у многочисленных родствен-
ников отца Романа также появились дети. 

Именно тогда у семейства Штаудингеров 
зародилась идея выезжать целыми семьями за 
город, для того, чтобы дети могли порезвиться 
и поиграть на свежем воздухе. 

– Это и положило начало нашим летним ла-
герям, – признается отец Роман. – В 2002 году 
был открыт наш первый лагерь, который потом 
будет назван «Скиния». 

Сейчас в семье отца Романа воспитывается 5 
детей: Катя, Лиза, Иосиф, Вильгельм и Лена. 

Библейские встречи
– Встречи с молодежью, – рассказывает 

отец Роман, – я стал проводить с 1996 года. 
Сначала они проходили прямо у нас дома. 
Со временем мы смогли реализовать сразу 
3 проекта – «Библейские встречи» для под-
ростков, студентов и взрослых. На наших 
встречах мы учимся думать и размышлять над 
Писанием. Как сказал апостол Павел: «Вера 
от слышания, а слышание – от Слова Божия» 
(Рим.10:17). Я убежден, что если человек лю-
бит Священное Писание и старается искренне 
жить по нему, то Господь его не оставит, не 
забудет, и путями, Ему ведомыми, введет в 
Церковь Свою. 

Анастасия Лазарева
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Безмездный целитель

Святитель Лука (Ва-
лентин Феликсович Войно-
Ясенецкий)родился 27 апре-
ля (10 мая по н.с) 1877 года 
в городе Керчи в семье 
аптекаря. В детстве увлекся 
рисованием, но художником 
не стал, решив выбрать 
другую профессию. В 1898 
году Валентин поступил в 
Киевский университет на 
медицинский факультет, из 
всех учебных предметов он 
предпочитал анатомию. По-
сле окончания университета 
собирался стать участко-
вым земским врачом, чтобы 
помогать бедным людям. 
Но судьба распорядилась 
иначе.

Россия вступила в во-
йну с Японией, В. Войно-
Ясенецкий в 1904 году от-
правился на Дальний Восток. 
Там началась практическая 
деятельность молодого хи-
рурга. Здесь же он встретил 
Анну Васильевну Ланскую – 
свою будущую жену. В связи 
с научными изысканиями по 
своей специальности через 
некоторое время Войно-
Ясенецкий вернулся в Мо-
скву в клинику известного 
ученого П. И. Дьяконова. В 
1915 году Войно-Ясенецкий 
выпустил монографию «Ре-
гиональная анестезия», от-
меченную премией Вар-
шавского университета. 
Чтобы содержать семью 
Войно-Ясенецкий совмещал 
научную деятельность с вра-
чебной практикой в разных 
селах и городах.

В 1917 году семья буду-
щего святителя перебралась 
в Ташкент из-за болезни 
туберкулезом легких жены 
Войно-Ясенецкого. После 
смерти супруги Войно-

Ясенецкий полностью ушел 
в работу, но при этом посто-
янно посещал церковь, вы-
ступал на богословских со-
браниях. Его речи оказывали 
большое впечатление на 
прихожан. Однажды епископ 
Ташкентский и Туркестанский 
Инокеннтий (Пустынский) 
сказал: «Доктор, вам надо 
быть священником!» и Ва-
лентин Феликсович, не раз-
думывая, ответил: «Хорошо, 
Владыко! Буду священником, 
если это угодно Богу!».

В смутное время святи-
тель не побоялся принять 
сан и служить Богу. Отец 
Валентин удачно совмещал 
священство с деятельностью 
ученого и хирурга. В 1923 
году священник Валентин 

принял важное решение 
стать монахом. Постриг 
тайно совершил епископ 
Уфимский Андрей (князь Ух-
томский), назвав святителя 
именем апостола, еванге-
листа и художника Луки. В 
том же году святитель стал 
архиереем. За свою веру 
святитель трижды аресто-
вывался и был отправлен в 
ссылку. Но и там он лечил 
больных.

В 1934 году вышел в свет 
его научный труд «Очерки 
гнойной хирургии» еще при 
жизни святителя выдержав-
шей три издания общим ти-
ражом 60 000 экземпляров, 
актуальный и сегодня. За 
нее святитель Лука, про-
фессор Войно-Ясенецкий  

получил Сталинскую премию 
первой степени. На издании 
перед именем автора стоял 
сан – епископ.

Несмотря на пытки и 
издевательства во время 
третьего ареста в 1937 году, 
епископ Лука сразу после 
начала войны по просьбе 
властей стал главным хирур-
гом красноярского эвакуа-
ционного госпиталя. В 1942 
году епископ Лука был воз-
веден в сан архиепископа. 
Служение на Красноярской 
кафедре он совмещал с на-
пряженной работой хирурга 
и научной деятельностью.

На крымскую землю ар-
хиепископ прибыл в 1946 
году. Здесь его встретили 
различные проблемы: после-
военная разруха, закрытые 
храмы, отсутствие священ-
ников. Много сил приложил 
Владыко, чтобы навести 
порядок в епархии: препят-
ствовал закрытию старых 
храмов, открывал новые, от 
священников требовал стро-
гого соблюдения церковных 
правил, постоянно боролся 
с ересью сектантства. При 
этом святитель не остав-
лял медицинскую практику, 
консультируя и оперируя в 
Симферопольском военном 
госпитале. Владыка обладал 
бесценным даром: с пораз-
ительной точностью ставил 
диагнозы, а также мог пред-
видеть будущее. В своем 
доме (по улице Курчатова, 
1) архиепископ бесплатно 
принимал больных, которые 
до сих пор с благодарностью 
вспоминают его. Авторитет 
Владыки был так высок, что 
больные во время богослу-
жения пытались дотронуться 
до его облачения, веря, что 

одно лишь прикосновение 
поможет им побороть недуг.

Земная жизнь архиепи-
скопа Луки закончилась 11 
июня 1961 года в День Всех 
Святых, в земле российской 
просиявших. Он был погре-
бен в Симферополе на клад-
бище у храма Всех Святых. 
И после смерти святой Лука 
продолжал помогать боль-
ным: молитва у его могилы, 
земля и вода, взятые с нее, 
приносили исцеление. 22 
ноября 1995 года решением 
Синода Украинской Право-
славно Церкви архиепископ 
Симферопольский и Крым-
ский Лука причислен к лику 
местночтимых святых. 20 
марта 1996 года мощи свя-
тителя были торжественно 
перенесены в кафедральный 
Свято-Троицкий собор, где 
они покоятся и поныне, со-
вершая чудеса исцеления. 
В 2000 году на юбилейном 
Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви 
архиепископ Лука был при-
числен к новомученикам и 
исповедникам.

На долю святителя вы-
пало то, что пережил любой 
русский православный ар-
хиерей первой половины XX 
века: поношения, тюрьмы, 
лагеря, ссылки, изгнания, 
пытки. Пройдя весь этот 
коммунистический ад, архи-
епископ Лука остался верен 
исповеданию Истины, и, где 
бы он ни был: в застенке, на 
кафедре, за операционным 
столом – он был носителем 
слова: Так да просветит-
ся свет ваш пред людьми, 
чтобы видели ваши добрые 
дела и прославили Отца 
вашего, Который на небесах 
(Мф. 5; 16) .

Молитва святителю 
Луке, архиепископу 
Симферопольскому, 

исповеднику

О  всеблаженный  исповедниче , 
святителю отче наш Луко, великий 
угодниче Христов! Со умилением при-
клоньше колена сердец наших, и при-
падая к раце честных и многоцелеб-
ных мощей твоих, якоже чадо отца 
молилм тя всеусердно: услыши нас 
грешных и принеси молитву нашу к 
милостивому и человеколюбцу Богу, 
Емуже ты ныне в радости святых и 
с лики ангел предстоиши. Веруем бо, 
яко ты любиши ны тою же любовию 
еюже вся ближния возлюбил еси, пре-
бывая на земли.
Испроси у Христа Бога нашего 

да утвердит во святей своей Право-
славней Церкви дух правыя веры и 
благочестия: пастырям ея да даст 
святую ревность и попечение о 
спасении вверенных им людей: право 
верующия соблюдати, слабыя и не-
мощныя в вере укрепляти, неведу-
щия наставляти, противная обли-
чати. Всем нам подай дар коемуждо 
благопотребен, и вся яже к жизни 
временней и к вечному спасению по-
лезная. Градов наших утверждение, 
земли плодоносие, от глада и пагубы 
избавление. Скopбящим утешение, 
недугующим исцеление, заблудшим 
на путь истины возвращение, роди-
телем благословение, чадом в страсе 
Господнем воспитание и научение, 
сирым и убогим помощь и засту-
пление.
Подаждь нам всем твое архипа-

стырское и святое благословение, да 
тобою осеняеми избавимся от козней 
лукаваго и избегнем всякия вражды и 
нестроений, ересей и расколов.
Даруй нам богоугодно прейти 

поприще временной жизни, наста-
ви нас на путь ведущий в селения 
праведных, избави нас воздушных 
мытарств и моли о нас всесильна-
го Бога, да в вечней жизни с тобою 
непрестанно славим Отца и Сына и 
Святаго Духа, Емуже подобает вся-
кая слава, честь и держава во веки 
веков. Аминь.

Начало истории
В конце позапрошлого века Томск 

по описанию профессора Михаила 
Георгиевича Курлова, профессора 
кафедры диагностики и терапевтиче-
ской факультетской клиники, главного 
основателя и бессменного врача 
Томской Общины Сестер Милосердия, 
представлялся «обычным, довольно-
таки захудалым потонувшим в не-
пролазной грязи городком». В своем 
историческом очерке, посвященном 
деятельности сестер милосердия 
за первое пятнадцатилетие, Михаил 
Георгиевич пишет, что с основанием в 
Томске первого Университета в город 
потянулись новые ученые силы, боль-
шинство из которых были молодые 
люди, желавшие получить образование 
в новом рассаднике науки. Наряду с 
образовательными учреждениями в 
Сибирских Афинах существовал также 

и местный отдел Красного Креста. 
Однако деятельность его, по словам 
профессора, не отличалась большой 
напряженностью и сосредотачивалась 
в основном на сборе средств для Глав-
ного Управления. 

Азиатская гостья
Первым толчком к пробуждению 

местного отдела Красного Креста 
стало учреждение в Томской больнице 
Приказа Общественного Призрения  
госпитальных клиник. «Назначенные 
для преподавания госпитальных кли-
ник профессора, – пишет М.Г. Курлов, 
–  это были поставлены в безвыходное 
положение, встретив в отданной в 
их распоряжение больнице полураз-
рушенное от ветхости, загрязненное 
донельзя и переполненное больными 
учреждение. Один врач на всю боль-
ницу, два фельдшера, несколько си-

делок, попросту нанятых с базара баб, 
составляли весь медицинский штат». 
Отсутствие врачебного персонала и 
надлежащего ухода были главным 
недостатком единственной в городе 
больницы для бездомных людей. 

Именно тогда у Михаила Георгиеви-
ча Курлова возникла идея об основании 
в Томске Общины Сестер Милосердия 
для образования ухаживающего за 
больными персонала. Для того чтобы 
набраться нужного опыта М.Г. Курлов 
в этом же году совершил поездку в 
Петербург, Германию и Францию, где 
ознакомился с устройствами всех 
местных Общин Милосердия. Однако 
вскоре Михаил Георгиевич вынужден 
был вернуться на родину. Причиной 
этому стало известие о проникновении 
в Россию и в частности в город Томск 
«страшной Азиатской гостьи холеры». 
Болезнь настигла Сибирские Афины на-
столько внезапно, что городские власти 

едва успели устроить несколько дере-
вянных бараков, как буквально в тот же 
день они уже были до отказа заполне-
ны умирающими от холеры больными. 

Первые подвижницы
«И вот, в эту трудную минуту, – 

пишет М.Г. Курлов, – прежде чем кто-
либо успел клич кликнуть и как-нибудь 
упорядочить это дело, в холерные 
бараки пришли без зова несколько де-
вушек, которые сами предложили без-
возмездно, из чувства человеколюбия 
и сострадания, свои услуги по уходу 
за холерными. Это были: Александра 
Акимова, Людмила Булгакова, Екате-
рина Булыгина и Варвара Верхрадская. 
В средине августа наступил резкий 
поворот к лучшему, а в конце сентября 
холерные бараки прекратили свое су-
ществование. Вместе с их закрытием 
остались без дела и наши первые в  

Томске добровольные сестры мило-
сердия. За это время они так свыклись 
со своею деятельностью, так полюбили 
свое дело, что решили и дальше посвя-
тить свои силы делу ухода за больными 
и несчастными…».

В скором времени девушкам раз-
решили ухаживать за больными и не-
счастными людьми в больнице Приказа 
общественного призрения, где, как 
было сказано выше, не было надле-
жащего персонала. Это предложение 
встретило одобрение со стороны мест-
ного отдела Красного Креста. 11 апре-
ля 1893 года был совершен молебен и 
торжественное открытие Общины. 

Однако просуществовала Курлов-
ская община, к большому сожалению, 
совсем недолго. В 1920 году с уста-
новлением в стране новой власти она 
была упразднена.  

Новая жизнь
Мысль о возрождении в Томске 

Дома сестер милосердия зародилась 
еще в 2003 году, причем с двух сторон 
– со стороны Православной Церкви и 
со стороны медицинских работников, 
осознающих огромный пробел в работе 
именно с этой группой больных.

Дому сестринского ухода – 120 лет!
Дом сестринского ухода был основан в 1892 году. История первого и единственного в нашем городе Дома 
Милосердия связана одной неразрывной нитью с историей самого старинного высшего светского учебного 

заведения Сибирских Афин – Императорского Университета. 

Вряд ли есть на земле абсолютно здоровые люди. Господь каждому из нас посылает немощи 
телесные для врачевания наших душ, пораженных смертельной язвой грехов, для исцеления от 
страстей. Но Господь не каратель, Он любящий Отец и наряду с болезнями посылает и людей, 
врачующих, утешающих и дающих нам возможность после исцеления исправить свою жизнь и 

обратиться к Богу с покаянием и благодарностью. Один из таких людей – святитель Лука Войно-
Ясенецкий, епископ-хирург всю свою жизнь посвятивший врачеванию душ и телес всех обращавшихся 

к нему за помощью и по смерти не оставляющий больных и страждущих. 
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О сенью 2003 года в Крым прибыла делегация паломников, 
куда вошли представители врачебных учреждений и ме-
дицинских вузов Греции. Поездка состоялась стараниями 

частого гостя на Крымской земле, архимандрита Нектария Анто-
нополуса. Лейтмотивом встречи стала личность святителя Луки, 
которого очень почитают в Греции. По словам отца Нектария, в этом 
году в одну из городских больниц Афин с признаками сильнейшего 
отравления была доставлена мусульманская семья: муж, жена и 
маленький ребенок. Их привезли слишком поздно – яд уже проник 
глубоко, так что смертельный исход был неизбежен. Так получилось, 
что греческий врач, человек горячей веры и почитатель святителя 
Луки, имел при себе частицу мощей архиепископа-хирурга. «Отче 
святый, ты помогал не только христианам, но всем страждущим. 
Заступись и за этих людей, погибающих без твоей помощи!» – 
доктор молился до тех пор, пока больные не почувствовали себя 
значительно лучше.

Ж ительница Тбилиси Лия Васильевна Гончарова перенесла 
онкологическую операцию. Через некоторое время пред-
стояла, видимо, еще одна операция. Ноги у несчастной 

распухли, горели, ходить было почти невозможно Как-то на глаза 
ей попалась статья академика И.А. Кассирского с воспоминаниями 
об архиепископе Луке. У нее возникла мысль, что никто, кроме вла-
дыки Луки, не поможет ей. Приехав в Симферополь, помолившись 
на могиле архиепископа, Лия Васильевна сразу же почувствовала 
облегчение в ногах и внутреннее душевное успокоение. Опухоль 
сошла, и теперь она имеет возможность стоять на службе и много 
ходить.

О тец Г. знает русский язык и ис-
поведует русских эмигрантов, 
живущих в Греции. Он рассказал 

невероятную историю о хирургической 
помощи, которую ему оказал святой 
Лука в мае 2002 года:

«В связи со сдавлением корешка 
спинного мозга межпозвонковой гры-
жей между 4 и 5 шейными позвонками 
прекратила действовать левая рука, 
мышцы ее были атрофированы, с тру-
дом действовала и кисть. Неврологи 
и нейрохирурги, наблюдавшие меня, 
советовали сделать операцию. Один 
из врачей, однако, посоветовал мне 
не спешить. Мне как диабетику реко-
мендовали принимать морские ванны, 
провести физиотерапию и заниматься 
лечебной физкультурой. Осенью я убе-
дился, что все мои старания поправить 
здоровье результатов не принесли. К 
врачам я больше не пошел. Я начал 
молиться с верой святому врачу – 
Луке. Каждый вечер читал ему акафист 

на русском языке. И Святой Лука от-
кликнулся на мою молитву.

На рассвете 8 декабря 2002 года 
мне во сне явился святой Лука в сво-
ем архиерейском облачении. Поверх 
облачения на нем был накинут белый 
халат врача, а на голове надета шапоч-
ка, которая обычно бывает у хирургов 
во время операции. В левой руке он 
держал ножницы и бинты, а в правой 
– скальпель. Святой Лука, обращаясь 
ко мне, говорит: «Меня отправили к 
тебе. Знаю, как ты любишь русских, 
как ты помогаешь им духовно здесь, 
в Афинах. Поэтому из любви к тебе 
я тебя буду оперировать сам. Повер-
нись спиной». Я повернулся, и в одну 
секунду операция была сделана. Опять 
слышу голос Святого Луки: «Всё, ты 
теперь здоров. Завтра сможешь руку 
спокойно поднимать, а через три дня 
я к тебе приду». Через несколько минут 
я проснулся. Было 4:30 утра. Я встал, 
подошел к зеркалу, стал двигать рукой 

вверх-вниз и понял, что я здоров! Рука 
полностью функционировала. Даже 
следов атрофии не осталось. Больше 
всего меня поразил тот факт, что на 
майке, как раз на больном месте, были 
видны капли крови!

Я прославил Бога и Святого Луку – 
покровителя моей семьи!

После всего случившегося я решил 
пойти к своему врачу. Удивленный док-
тор спросил меня, что произошло и ка-
ким образом здоровье восстановилось 
так быстро. В ответ я протянул ему 
книгу о Святом Луке и сказал: «Доктор, 
прочитайте эту книгу и тогда сможете 
понять, что со мной произошло».

Я стал ждать среды. Ведь Святой 
Лука обещал через три дня навестить 
меня. В среду я пошел в храм и бук-
вально следом за мной туда вошел 
господин Д.Г. и вручил мне икону 
Святого Луки с частицей его мощей! 
Эта икона теперь пребывает в нашем 
храме!

В конце июня 2009 года 24-летней Елене К. делали операцию 
по замене сердечного клапана. Врач сообщил, что после 
операции больная будет находиться в течение двух суток в 

реанимации. Однако по истечении этого срока девушка в норму 
не приходила, «не просыпалась». Находилась она в этом состоя-
нии 27 дней.

Друг семьи, узнав о случившемся, прислал родителям де-
вушки книгу с жизнеописанием Святого Луки, текст молебна 
Святому Луке и масло от его мощей из Симферополя. Роди-
тели начали молиться Святому Луке. Через два дня больная 
открыла наконец глаза и начала говорить. Все в радости воз-
благодарили Господа и Святого Луку за помощь.

А медсестры из реанимационного отделения между тем 
рассказали следующее. Во время очередного дежурства, за 
день до «пробуждения» больной, в отделении появился какой-
то странный врач, одетый в белый удлиненный халат старого 
образца из плотной ткани. Он, не говоря ни слова, прошел 
мимо дежурных в отдельный блок, где находилась больная. 
Странный врач плотно закрыл за собой дверь и задернул 
шторки стеклянной перегородки. Через некоторое время он 
опять появился в дверях, молча прошел мимо и вышел из 
отделения. Медсестры поспешили в блок к больной, и… уви-
дели ее проснувшейся и абсолютно адекватно реагирующей 
на окружающих.

В Афинах тяжело заболел мальчик. На-
столько тяжело, что врачи отказались 
делать операцию, а предложили об-

ратиться в один из лучших медицинских 
центров Германии, оборудованный по по-
следнему слову техники. 

Так и сделали.
Сопровождал мальчика и отец Нектарий. 

И вот после многочасовой, сложнейшей опе-
рации выходят хирурги и заявляют:

 – Непонятно, зачем Вы привезли ребенка 
в наш центр, если у вас самих есть такой 
замечательный специалист!

 – Какой специалист? – удивился отец 
Нектарий.

 – Ну, тот, что подсказывал нам, давал 
ценные указания, руководил операцией. 
Профессионал высочайшего уровня! Можно 
сказать, что благодаря ему операция прошла 
блестяще.

 – Странно, но никакого специалиста с 
нами не было, вы что-то путаете…

 – Ну, как же, такой – в медицинском 
халате старого образца, сейчас уже таких 
нет, с седой бородой… да он вот только что 
перед нами из операционной вышел, как же 
вы его не заметили?..

Изумленный отец Нектарий попросил 
показать ему журнал регистрации. Напротив 
фамилии мальчика стояли фамилии хирургов, 
делавших ему операцию и последней в ряду 
была запись, сделанная от руки по-русски: 
«Архиепископ Лука».

Начало работе было положено в 2005 году: 
несколько добровольцев стали ухаживать за 
одним очень тяжелым больным. Так началось 
патронажное служение. Благодаря этой дея-
тельности появилась идея о создании в нашем 
городе специального Дома сестринского ухода 
для ухода за тяжелыми больными людьми. Отдел 
по социальному служению и благотворительности 
Томской епархии РПЦ, кафедра клинической 
практики факультета высшего медсестринского 
образования Сибирского государственного ме-
дицинского университета, областное государ-
ственное образовательное учреждение « Томский 
базовый медицинский колледж» и православный 
молодежный клуб при Томской духовной семина-
рии – основные идеологи этого проекта.

В духовном отношении проект является возрож-
дением традиции служения милосердия ближним, 
оказавшимся в трудных обстоятельствах жизни. 

– Руководство нашего медицинского универ-
ситета прекрасно понимает, что медсестринское 
дело берет свое духовное начало от сестер 
милосердия, – говорит иерей Николай Абрамов 
– один из  главных инициаторов создания Дома 
сестринского ухода. – С 2005 года мы очень 
плотно сотрудничаем с медицинским колледжем 
(отец Николай Абрамов является преподавателем 
курса «Духовные основы милосердия»). Благодаря 
нашему совместному общению и возникла идея 
создания Дома сестринского ухода. Томская епар-
хия полностью поддержала нашу инициативу. 

Как рассказал нам батюшка, Дом сестрин-
ского ухода – это стационар, который будет 
рассчитан на 25 человек. Основными сотруд-
никами «Дома сестринского ухода» будут про-
фессионалы – медицинские сестры с высшим 
и средним образованием. Но так как работа с 
тяжело болящими людьми является очень тяже-
лой не только в физическом, но, прежде всего, в 
морально-нравственном плане, предполагается 
также оказание психологической и духовной по-
мощи, в зависимости от состояния подопечного. 
Коллектив будет складываться из верующих, 
воцерковленных людей, воспринимающих свою 
работу, прежде всего,  как служение.

 – В 2007 году мы обратились за помощью в 
мэрию, после чего в августе 2008 года нам было 
передано  в распоряжение здание бывшей ж/д 

детской поликлиники, расположенное на Транс-
портной, 12 (именно здесь сейчас проходят со-
брания Патронажной службы), а в конце 2011 года 
– земельный участок. Здание было в аварийном 
состоянии: не было крыши, пола, стекла были 
выбиты, все помещения забиты мусором. Сей-
час полностью заменена кровля, сделаны новые 
перекрытия на первом и втором этажах, вынесен 
мусор. В 2012 году  закончен ремонт помещения 
храма святителя Луки, также выиграли гранд на 
забор. В марте этого года забор установлен, 
основные работы произведены, он становится 
украшением деревянного района 2-го Томска.

Под покровительством 
святителя Луки 

Главным покровителем возрождающегося 
Дома сестринского ухода и Патронажной служ-
бы является святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 
архиепископ Крымский и Симферопольский. 
Этот святой, как повествует его житие, очень 
много времени и сил посвятил на служение 
ближнему. Не случайно именно в его честь был 
открыт приход при Доме сестринского ухода. 
Однако служение ближним, как отмечает отец 
Николай, являлось главным делом практически 
любого святого.

– Сам Иисус Христос, – говорит батюшка, 
– за несколько часов до предательства был не 

где-нибудь, а в дому Симона прокаженного. Та-
ким образом, наш Спаситель показывал Своим 
собственным примером, что такое деятельная 
любовь. 

120 лет со дня открытия
В апреле этого года исполнилось ровно 120 

лет со дня открытия в Томске Общины сестер 
милосердия. Хочется верить, что дело, на-
чатое профессором М.Г. Курловым и первыми 
сестрами-добровольцами не будет забыто. Тем 
более, что все предпосылки к восстановлению 
в городе Томске этого служения уже имеются: 
есть здание, пусть пока и не до конца восстанов-
ленное, и есть люди, которые уже служат своим 
ближним делами любви. Пожелаем же Божьей 
помощи и благословения тем, кто трудится над 
возрождением в Томске сестринского дела. Мо-
жет, в скором времени мы сможем так же, как 
когда-то профессор Курлов и многочисленные 
жители наших Сибирских Афин, принять участие в 
молебне и торжественном открытии нового Дома 
сестринского ухода. 

Анастасия Лазарева

 Использованы материалы сайта 
Отдела по социальному служению и 
благотворительности Томской епархии  
sluzhenie.tomsk.ru

Чудеса исцелений
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Рождение школы
Открытие в нашем городе Регентской школы 

явилось ответом на острую нехватку в епархии 
в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. профессио-
нально подготовленных регентов и певцов.

Основу для будущей Регентской школы в 
Томске заложила Воскресная школа при Пе-
тропавловском соборе, которая начала свою 
работу в декабре 1989 года. Учебная программа 
школы наряду с богословскими дисциплинами 
предусматривала изучение и дисциплин музы-
кального цикла – таких, как Церковное пение и 
фортепиано. 

Регентская школа в Томске была откры-
та по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II осенью 1992 года – одновременно с 
возрожденной Томской духовной семинарией, 
структурным подразделением которой она и 
стала. Руководство школой было возложено на 
Ректора семинарии – епископа Новосибирско-
го и Барнаульского Преосвященного Тихона, 
проректора ТДС – Благочинного церквей Том-
ской области протоиерея Леонида Хараима, 
помощников проректора по воспитательной 
работе – игум. Серафима (Тарабыкина), иером. 
Сергия (Москвина), и помощника проректора 
по учебной работе – доцента Ренату Евгеньев-
ну Мохову. Первыми преподавателями школы 
стали те самые педагоги Воскресной школы 
Петропавловского собора.

В августе 1992 года состоялись вступитель-
ные экзамены в Регентскую школу, и был произ-
веден первый набор воспитанниц в количестве 
6 человек.

Преподаватели-
первопроходцы

Первые учебные планы и программы школы, 
которые были составлены по образцу учебных 
планов и программ Регентских школ при Мо-
сковской и Ленинградской Духовных семинарий, 
предусматривали, как и сегодня, трехгодичный 
курс обучения. Учебный план 1 курса включал в 
себя как дисциплины специально музыкального 
цикла, так и дисциплины богословского и даже 
гуманитарного цикла. Богословские и гумани-
тарные дисциплины в Регентской школе стали 
вести преподаватели возрожденной Томской 
духовной семинарии: проректор ТДС, прот. Лео-
нид Хараим (Новый Завет), прот. Олег Безруких 
(Ветхий Завет), прот. Богдан Бида (Катехизис), 
прот. Петр Васильев (Литургика), протод. Вла-
димир Марков (Церковная практика), доцент 
Маргарита Михайловна Петрухина (История 
Русской Православной Церкви), доцент Рената 
Евгеньевна Мохова (Церковно-славянский язык), 
Елена Вильгельмовна Классен (Иностранный 
язык) и Ирина Николаевна Лапина (Практикум 
по Русскому языку). А для преподавания дисци-
плин музыкального цикла были приглашены спе-
циалисты Томских вузов, средне-специальных 
музыкальных учебных заведений и выпускники 
регентских школ, работающие на приходах; 

среди них: профессор, Виталий Вячеславович 
Сотников, (Дирижирование, Вокал), Людмила 
Александровна Зинченко (Вокал), Валерий 
Степанович Николаев (Фортепиано), Людмила 
Михайловна Тютерева (Фортепиано), Ольга 
Михайловна Медюха (Церковное пение, Соль-
феджио), и другие. Формами обучения в школе 
были: лекции, общие и индивидуальные уроки. 
По итогам семестра учащиеся сдавали зачеты, 
а в конце года – экзамены.

Открытие 
псаломщических 

курсов
Спустя год руководство семинарии при-

няло решение об открытии в Регентской школе 
годовых курсов псаломщиков – руководителей 
малых церковных хоров (клиросов), «для деву-
шек, не имеющих музыкального образования, 
но желающих служить в Церкви». Впоследствии 
воспитанниц, успешно окончивших данные кур-
сы, без вступительных экзаменов переводили 
в Регентскую школу. С 12 по 15 августа 1993 
г. были проведены очередные вступительные 
экзамены, в результате 3 человека были за-
числены на 1 курс Регентской школы и 7 на 
псаломщические курсы.

Годы скитаний
Первые годы становления Регентской шко-

лы, как и семинарии, приходилось испытывать 
многие трудности. У семинарии не было соб-
ственного здания, поэтому 1992-1993 учебный 
год воспитанники и пастырского отделения 
и Регентской школы проживали и обучались 
в одном месте – в деревянном церковном 
доме при Петропавловском соборе по улице 
Алтайская, 47. Богослужебную практику все 

воспитанники семинарии проходили здесь же, 
в соборе, под руководством отца протодиакона 
Владимира Маркова.

Осенью 1993 года Томская духовная семи-
нария обрела свои собственные помещения: 
решением Малого Совета областного Совета 
народных депутатов от 2 октября 1992 года 
Томскому благочинию для размещения семина-
рии было передано здание храма св. блгв. кн. 
Александра Невского и часть здания бывших 
«Арестантских рот» по адресу ул. Герцена, 3. В 
результате пастырское отделение переехало. 
Регентская школа осталась пока по старому 
адресу. Впрочем, помещения бывших «Аре-
стантских рот» и здание храма было крайне 
не приспособлено для проведения учебных 
занятий и богослужебной практики, поэтому 
Петропавловский собор еще на протяжении трех 
лет оставался главным семинарским храмом, а 
классы Воскресной школы при соборе – семи-
нарскими аудиториями. Одновременно, все эти 
годы семинаристы трудились над благоустрой-
ством храма, жилых и учебных помещений по 
новому адресу.

Под покровом Царицы Небесной и угодника 
Божия св. прав. старца Феодора 

В начале 90-х Томскому благочинию были 
переданы и другие храмы. Так, еще в 1992 году 
решением председателя областного Совета 
народных депутатов В.М. Кресса, благочинию 
было передано здание Казанского храма и часть 
келейного корпуса Богородице-Алексиевского 
мужского монастыря. По окончании основных 
реставрационных работ, в храме начались 
первые богослужения. В налаживании богослу-
жебной жизни принимали активное участие и 
воспитанницы Регентской школы.

Промыслу Божию было угодно, что как раз 
в те годы – в труднейший период своего су-
ществования, в Казанском храме Богородице-
Алексеевского монастыря на воскресных и 
праздничных богослужениях пела хоровая ка-

пелла Томского государственного университета 
под руководством В.В. Сотникова, являвшаяся 
лауреатом международных фестивалей. Именно 
тогда сам Виталий Вячеславович и некоторые 
другие специалисты из капеллы, откликнувшись 
на предложение руководства Томской духовной 
семинарии поработать в новооткрывшейся ду-
ховной школе и стали педагогами Регентского 
отделения.

По окончании реставрационных работ в 
Богородице-Алексиевском мужском монастыре 
в 1994 году все здание келейного корпуса и 
прилегающая территория были переданы Том-
скому благочинию. А в следующем году часть 
келейного корпуса была предоставлена Регент-
ской школе ТДС. Для проживания и обучения 
воспитанницам были выделены помещения на 
втором этаже корпуса. При этом часть учебных 
занятий и основная доля клиросной практики 
проходила все также в Петропавловском со-
боре.

Несомненно, что этот переезд Регентской 
школы в святую обитель – под покров Царицы 
Небесной и угодника Божия св. прав. старца 
Феодора Томского, святые мощи которого 
были обретены при участии семинаристов ле-
том 1995 года, был глубоко промыслительным. 
Ведь будучи духовным учебным заведением, 
Регентская школа при Томской семинарии с 
самого начала ставила перед собой не толь-
ко задачи обучения воспитанников, но и их 
духовно-нравственного воспитания. Близость 
старейшей в Сибири обители с ее святынями 
создавало для этого наилучшую атмосферу. Для 
привития любви к православному богослужению 
и молитве учащиеся проходили регулярную 
клиросную практику в монастырском храме, а 
также семинарском и других храмах Томского 
благочиния; ежедневно совершали утреннее и 
вечернее молитвенное правило. Учились вос-
питанницы школы делиться с людьми и Словом 
Божиим: с пастырским отделением выступали в 
Томске и Новосибирске с концертами и докла-
дами на Духовно-исторических чтениях памяти 
свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия; 
давали концерты духовной музыки в учебных 
заведениях и детских домах Томска; в рамках 
подготовки к Дням Славянской письменности и 
культуры проводили с учениками школ конкурсы 
рисунков на библейскую тематику; вели занятия 
в Воскресных школах Петропавловского собора 
и храма св. блгв. князя Александра Невского 
(последняя была открыта в 1995 году). Несли 
девушки и трудовые послушания: заботились о 
порядке в монастырском и семинарском храмах; 
благоустраивали и поддерживали в чистоте 
помещения, выделенные для их проживания и 
обучения; с братьями пастырского отделения 
осенью участвовали в полевых сельскохозяй-
ственных работах, помогая обеспечить трапез-
ную семинарии овощами и т.п.

Среди поощрительных средств воспитания в 
школе были такие, как повышенная стипендия 
в размере 150% от установленной. Согласно 
документам делопроизводства семинарии, 
несколько наиболее усердных воспитанниц 
получали ее регулярно. Некоторых наиболее 

20 лет исполнилось со дня основания Регентской школы 
при Томской духовной семинарии.

В священную и спасительную пасхальную ночь за несколько мгновений до начала праздничной заутрени духовенство, а затем 
хор поют умилительное по форме и глубокое по смыслу песнопение: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех: и 
нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В этой пасхальной стихире говорится о том, что поющие уподобляется 
ангелам, воспевающим Господа на небесах. Это подобие осуществляется не самим фактом пения, но состоянием души поющего, 

ее чистотой. Причем, чем выше чистота души певца, тем сильнее подобие; в этом – основа церковного пения. 
Церковное пение имеет свою богатую историю, свои каноны и традиции. Своя история и своя традиция есть и у церковного 
пения на томской земле. Хранителем и выразителем данной традиции сегодня является Регентская школа при Томской 

духовной семинарии, которая осенью 2012 года отметила 20 летний юбилей со дня основания.
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успешных учащихся по-
сылали на стажировку в 
ведущие музыкальные 
образовательные учреж-
дения Сибири, например, 
в Новосибирскую государ-
ственную консерваторию 

имени М.И. Глинки.
Но иногда руководству приходилось при-

бегать и к карательным мерам. В числе них 
были – внеочередные трудовые послушания, 
лишение стипендии на 1 семестр и даже от-
числение из школы.

Первые руководители
Руководство воспитательной сферой первый 

год существования школы осуществлял помощ-
ник проректора по воспитательной работе ТДС 
иеромонах Сергий (Москвин). Но в связи с тем, 
что вскоре воспитанницы Регентской школы стали 
проживать отдельно от воспитанников пастыр-
ского отделения, с 1993-1994 учебного года в ее 
штатном расписании была введена должность 
инспектора Регентского класса, на которую была 
назначена регент Петропавловского собора, пре-
подаватель пастырского отделения семинарии – 
Раиса Федоровна Бида. Будучи профессионалом 
своего дела и, одновременно, глубоко церковным 
человеком матушка Раиса успешно вела воспита-
тельную работу в школе вплоть до 1998 года.

Первые выпускники
Первый выпуск курсов псаломщиков при Ре-

гентской школе ТДС состоялся весной 1994 года. 
Семь воспитанниц школы, благополучно сдав 
выпускные экзамены, получили дипломы и были 
направлены на псаломщическое служение на при-
ходы Томского благочиния.

Еще через год, весной 1995 года состоялся 
первый выпуск Регентской школы ТДС. Три вос-
питанницы школы успешно сдали выпускные 
экзамены и получив дипломы регентов, были 
направлены на приходы Томского благочиния и 
соседних епархий. Последующие годы числен-
ность выпускников Регентской школы также была 
небольшой. Ежегодно она выпускала от 3 до 5 
регентов и чуть больше псаломщиц.  

Крутые перемены…

Зимой 1997 года на возрожденную Томскую 
кафедру прибыл первый епископ Преосвящен-
ный Аркадий (Афонин), который своим указом от 
12 ноября того же года назначил на должность 
и.о. проректора Томской духовной семинарии и 
настоятелем семинарского храма св. блгв. кн. 
Александра Невского клирика Петропавловского 
собора протоиерея Олега Безруких. Отец Олег 
был одним из тех немногих людей, кто стоял у 
истоков зарождения в Томске духовной школы. Он 
начинал педагогом еще в Воскресной школе при 
Петропавловском соборе. С 1992 года протоиерей 
Олег преподавал в семинарии Священное Писание 
Ветхого Завета. Назначенный в 1997 году и.о. про-
ректора, а с 1999 года – проректором семинарии, 
он на пять лет стал не просто руководителем, но 
«душою» духовной школы.

Усилиями нового проректора заметно уско-
рились ремонтно-восстановительные работы в 
храме и прилегающем здании, переданном под 
семинарию. В течение зимы и весны 1998 года 
силами учащихся пастырского отделения были 
устроены солея и амвон, сооружен иконостас, 
отремонтирован пол, сконструирована узорчатая 
металлическая лестница с первого на второй 
этаж храма и хоры для певцов, заменена отопи-
тельная система храма, отремонтированы жилые 

и учебные помещения для Регентской школы, 
оборудован актовый зал. 

В результате проведенных работ храм стал 
уютным и более приспособленным для богослу-
жебной практики, а помещения прилегающего 
здания бывших «Арестантских рот» пригодными 
для проживания и проведения учебных занятий. 
Все это позволило руководству духовной школы не 
только наладить процесс обучения и прохождения 
богослужебной практики для пастырского отделе-
ния на базе одного храма, но поставить вопрос о 
переводе сюда и Регентской школы с территории 
Богородице-Алексеевского мужского монастыря.

Свой новый 1998-1999 учебный год Регентская 
школа начинала уже на новом месте. Для прожива-
ния и проведения учебных занятий воспитанницам 
были выделены отремонтированные помещения на 
третьем этаже семинарского здания.

Последовали перемены и в кадровом составе 
сотрудников Регентской школы. Прежде всего, в 
1998 году на должности классной дамы, в про-
шлом – инспектора Регентского класса, Р.Ф. Биду 
сменила Зинаида Андреевна Зайцева – человек 
высокой культуры и глубокой веры, ранее рабо-
тавшая педагогом художественной школы. Одно-
временно с переводом в новое здание, Регентская 
школа вошла в подчинение инспектора семинарии 
(с 1999 года – проректора по воспитательной ра-
боте) – руководителя по воспитательной работе, 
и дежурных инспекторов (с 1999 года – дежур-
ных помощников проректора по воспитательной 
работе) – его помощников. С 1993 по 1997 год 
должность инспектора ТДС исполнял выпускник 
Ставропольской духовной семинарии иерей Евге-
ний Воронков. А с 1999 по 2006 год проректором 
семинарии по воспитательной работе стал иерей 
Илия Семин – выпускник Тобольской духовной 
семинарии. 

В значительной мере обновился и педагогиче-
ский состав Регентской школы. Были приглашены 
специалисты высокого класса в области дирижи-
рования и инструментального исполнительства, 
среди них – Ольга Николаевна Ткаченко (Дири-
жирование), Светлана Андреевна Оголь (Дирижи-
рование, Хороведение, Аранжировка), Вероника 
Алексеевна Кривопалова (Сольфеджио, История 
церковного пения) и другие. 

Несмотря на большие перемены, Регентской 
школе быстро удалось включиться в ритм жизни 
семинарии. Отчасти потому, что с самого ее от-
крытия в 1992 году у воспитанников и Регентской 
школы и пастырского отделения всегда было об-
ширное общее поле для совместной деятельности: 

это и клиросная практика, где пели часто смешан-
ным составом; и подготовка концертов духовной 
музыки, приуроченных к семинарским праздникам 
и Дням Славянской письменности и культуры; и 
проведение занятий в Воскресных школах; и по-
сещение детдомов; и трудовые послушания; и, 
конечно же, занятия по хорклассу.

Хоровая подготовка 
Занятия по хорклассу в семинарии дол-

гие годы были одним из приоритетных на-
правлений учебного процесса. Именно здесь 
воспитанницы Регентской школы приобретали 
практические навыки работы с хором. И 
Томской семинарии посчастливилось иметь 
в числе своих педагогов в разные годы вы-
дающихся специалистов в области хорового 
дирижирования. Ими были: заслуженный 
работник культуры, художественный руково-
дитель Хоровой капеллы ТГУ, проф. Виталий 
Вячеславович Сотников, преподавший Дири-
жирование и Хоркласс в Регентской школе 
с 1992 по 1994 год; заслуженный работник 
культуры, руководитель хоровой студии маль-
чиков и юношей «Глория», Элеонора Дмитри-
евна Варенцова, руководившая семинарским 
хором с 1993 по 1997 год и другие. С 1999 
года преподавателем Хоркласса в семинарии 
стал выпускник Института искусств и культуры 
при ТГУ Вячеслав Николаевич Царев.

За годы непрерывной работы под руко-
водством ведущих специалистов в семинарии 
сложился сильный смешанный хор, который 
не только стал украшением богослужений, 
но и оказывал немалую помощь в миссио-
нерской работе. Выступая с концертами ду-
ховной музыки на сценах концертных залов, 
учебных заведений и детских домах города, 
семинарский хор приобщал томичей, ото-
рванных от корней отечественной духовной 
культуры, к высоким образцам церковной 
музыки и поэзии.

Осенью 2001 года смешанный хор се-
минарии под руководством выпускницы 
регентского отделения Марии Безруких был 
приглашен в Казахстан на проходивший в 
Экибастузе фестиваль православных хоров, 
где успешно выступил и занял почетное вто-
рое место среди его участников.

А весной 2002 года, когда Томск удосто-
ился визита Святейшего Патриарха Алексия II, 
смешанный хор семинарии имел возможность 
показать свое мастерство и перед столь вы-
соким гостем. Под руководством воспитанни-
цы 3-го курса регентского отделения Татьяны 
Нагорной, звонкое светлое и молитвенное пе-
ние хора на всех патриарших богослужениях 
настолько создавало ощущение торжества и 
молитвенного подъема, что заслужило самую 
высокую оценку у Патриарха. 

Педагогическая 
практика

В эти же годы не оставляли сестры и педа-
гогической практики в Воскресной школе при 
семинарском храме. В 2000-2002 годах Воскрес-
ная школа при храме св. блгв. кн. Александра 
Невского стала одной из образцовых в городе и 
насчитывала более 100 учащихся разного возрас-
та. Воспитанники семинарии и Регентской школы 
вели учебные занятия, готовили Рождественские 
и Пасхальные сценические программы, с кото-

рыми успешно выступали 
в концертных залах Томска 
и Северска, в детских до-
мах, в школах и больницах. 
Под руководством матушки 
Елены Классен и матушки 
Анны Штаудингер в 2002 
г. в школе трудились 10 
учащихся Регентской школы. 

Переезд пастырского 
отделения

Однако число воспитанников Томской духов-
ной семинарии с каждым годом увеличивалось. 
Возрастало и значение духовной школы в жизни 
Томска. При поддержке губернатора Томской об-
ласти, еще в конце 90-х годов начались восстано-
вительные работы в Богоявленском соборе, тогда 
же началось и строительство нового корпуса для 
Томской семинарии рядом с собором. Основные 
строительные работы были закончены к весне 
2002 года, и здание было освящено. В результате, 
в ноябре 2002 года Пастырское отделение семи-
нарии переехало в новое благоустроенное здание 
в центре города. Регентское отделение осталось 
в прежнем здании, где удобно разместилось в 
освободившихся помещениях. 

Пастырь и регент: 
сотрудничество и союз 

Учившиеся и трудившиеся бок о бок на протяже-
нии нескольких лет воспитанники Регентской школы и 
пастырского отделения, казалось, снова были разлу-
чены местом проживания. Однако, учащиеся все так 
же, как и в прошлые годы, продолжали собираться 
вместе на спевки Хоркласса, праздничные богослу-
жения, для подготовки концертов и сценических про-
грамм, выполнения совместных трудовых послушаний 
и т.п. Нередко поводом для встреч воспитанников и 
воспитанниц старших курсов были и личные взаимо-
отношения. Ведь именно в годы обучения учащиеся 
семинарии определяются в своем жизненном пути: 
вступить в брак или принять иноческий постриг. Из-
бравшие путь семейной жизни юноши часто находят 
себе лучших спутниц в лице воспитанниц Регентской 
школы и это неслучайно. Ибо Церковное право 
предъявляет определенные канонические требования 
не только к самому будущему священнику, но и его 
супруге. Целомудренная и глубоко религиозная, она 
должна стать в браке первой помощницей своему 
мужу-священнику.  

Перемены к лучшему
К новому 2002-2003 учебному году произошли 

и значительные перемены в учебном процессе. 
Прежде всего, руководство ТДС приняло решение 
закрыть в Регентской школе курсы псаломщиков, 
но, при этом, оставить саму специальность, чтобы 
дать возможность получать образование  девушкам, 
не имеющим музыкальной подготовки. Для решения 
этой задачи был разработан новый учебный план 
1 курса, который объединил в себе учебные планы 
курсов псаломщиков и 1 курса Регентской школы. В 
результате, в нашей школе 1 курс стал псаломщиче-
ским, а 2 и 3 – регентскими. По окончании псалом-
щического курса воспитанницы имели возможность 
получить Свидетельство псаломщика и направление 
на приход, либо, при условии успешного окончания, 
продолжить обучение в школе и по итоговым экзаме-
нам получить Свидетельство регента. Таким образом, 
весь набор 2002-2003 учебного года был зачислен 
на псаломщический курс и обучался уже по новому 
учебному плану.

К началу нового учебного года сменился и педа-
гог по хорклассу. Им стала Ольга Михайловна Медю-
ха – регент с многолетним стажем, преподаватель 
Церковного пения в Регентской школе с 1992 года. 
Занятия по Хорклассу стали проводиться в здании 
пастырского отделения ТДС.

Последующие годы Регентская школа успешно 
продолжала свою миссию, ежегодно выпуская 3-5 
человек по специальности «регент» и 3-7 человек по 
специальности «псаломщик».В эти годы воспитанницы 
школы стали свидетелями возрождения своего люби-
мого храма св. блгв. кн. Александра Невского, где они 
продолжали проходить богослужебную практику. При 
поддержке областной и городской власти с 2002 по 
2004 год специалистами «Сибспецпроектреставра-
ции» в храме проводились большие реставрационные 
работы. В результате, летом 2004 года к 400-летнему 
юбилею Томска храм не только стал узнаваем, но и 
преобразил собой весь район Горсада. 

Продолжение следует

Заведующий Регентской школы при ТДС 
иерей Евгений Маслич
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Жизнь Томской епархииЖизнь Томской епархии
В праздник Входа Господня в Иерусалим митрополит Томский и Асиновский Ростислав 

совершил Божественную литургию

28 апреля 2013 года, в неделю 6-ю 
Великого поста, ваий, праздник Входа Го-
сподня в Иерусалим, Митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав совершил Боже-
ственную литургию свт. Иоанна Златоуста 
в Богоявленском кафедральном соборе. 
Его Высокопреосвященству сослужили: 
секретарь Томской епархии протоиерей 
Виктор Сиротин, проректор по воспита-
тельной работе иерей Виктор Шевченко, 
ключарь Богоявленского собора иерей Олег 
Огнев, клирики собора. За богослужением 
после Евангелия владыка Ростислав про-
изнес Архипастырское слово, посвященное 
празднику Входа Господня в Иерусалим. 
По окончании Литургии был совершен чин 
освящения ваий (верб), принесенных в храм 
по старинной традиции прихожанами. 27 
апреля, в канун недели 6-й Великого по-
ста (ваий), празднования Входа Господня 
в Иерусалим, Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Ростислав со-
вершил всенощное бдение в кафедральном 
соборе. После чтения Евангелия Владыка 
совершил традиционное освящение вербных 
ветвей (ваий).

25 апреля, по благословению митрополи-
та Томского и Асиновского Ростислава, в п. 
Руян Кожевниковского района был заложен 
храм в честь Вознесения Господня. Чин за-
кладки храма совершил секретарь Томской 
епархии протоиерей Виктор Сиротин в 
сослужении благочинного центрального 
округа – иерея Александра Кондратенко и 
настоятеля храма великомученика Георгия 
с. Кожевниково иерея Александра Крылова.
Руян-город – совершенно новое поселение 
в Томской области, находящееся в непо-
средственной близости к с.Уртам Кожевни-
ковского района. В этом месте регулярно 
проходят встречи путешественников. Идея 
создания поселения и строительства храма 

принадлежит руководству компании «Экс-
педиция». Храм будет построен по тому же 
проекту, что и церковь Святой Троицы на 
российской полярной станции Беллинсгау-
зен в Антарктиде, которая также возводи-
лась при участии компании «Экспедиция».

В томском Руян-городе заложен храм в честь 
Вознесения Господня

23 апреля студенты 1 курса Томской духовной семинарии Бабин Андрей, Лаптев Сергей 
и Мещеряков Алексей приняли участие в XVII Международной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Наука и образование» в Томском государственном педагогическом 
университете. Благодаря усилиям научного руководителя, преподавателя русского языка и 
литературы ТПДС, кандидата филологических наук, доцента ТГПУ Светланы Владимировны 
Бурмистровой семинаристы успешно выступили с докладами в секции «Филология». Темы, 
затронутые в докладах семинаристов («Роль Оптиной пустыни в формировании духовного ми-
росозерцания Н.В. Гоголя», «Православная агиография: история и поэтика жанра», «Античное 
и христианское начало в сатире «Патриот»»), вызвали живой интерес у светской аудитории. 
Особенно заинтересовало выступление Алексея Мещерякова, который в своем докладе по-
пытался выразить церковный взгляд на проблему влияния Оптиной пустыни на творчество и 
духовное становление личности Н.В. Гоголя.

Участие семинаристов в конференции «Наука и 
образование» в ТГПУ

Соборное богослужение архиереев 
Томской митрополии

19 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого Поста – праздника Похвалы 
Божией Матери (Субботы Акафиста), состоялось соборное богослужение архиереев 
Томской митрополии. Утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице возглавил 
глава Томской митрополии митрополит Томский и Асиновский Ростислав в сослуже-
нии епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана. Его Высокопреосвященству 
сослужили: секретарь Томской епархии протоиерей Виктор Сиротин, проректор по 
воспитательной работе иерей Виктор Шевченко, ключарь Богоявленского собора 
иерей Олег Огнев, клирики собора.

17 апреля митропо-
лит Томский и Асинов-
ский Ростислав утвердил 
назначение иеромонаха 
Кирилла (Умрилова) ис-
полняющим обязанности 
наместника Богородице-
Алексиевского монастыря 
монастыря.

Краткая биография

Иеромонах Кирилл 
(в миру Умрилов Андрей 

Анатольевич) родился 
01.03.1976 в г.Колпашево 
Томской области. В 1993г. 
закончил среднюю шко-
лу №1 г.Колпашево Том-
ской области. В 1997г. 
закончил очное отделение 
Томской духовной семина-
рии. 02.04.1998 в Свято-
Никольском женском 
монастыре с.Могочино 
Томской епархии игуменом 
Серафимом (Тарабыки-
ным) пострижен в малую 

схиму в честь свт. Кирилла 
Катанского.

27.05.1998г. епископом 
Томским и Асиновским 
Аркадием (Афониным) в 
Петропавловском соборе 
г. Томска был рукополо-
жен во иеродиакона, а 
28.05.1998г. – во иеро-
монаха.

С 1998г. по 2004г. яв-
лялся штатным священ-
ником храма Воскресения 
Христова пос. Тогур Колпа-

шевского района Томской 
епархии, а с 26.08.2004г. 
– настоятелем того же 
храма.

03.06.2001г. награж-
ден правом ношения на-
бедренника, 03.09.2004г. 
награжден наперсным 
крестом.

30.04.2009г. переведен 
насельником в Богородице-
Алексиевский монастырь 
г.Томска. 21.07.2012г. на-
гражден правом ношения 
палицы.

В монастыре нес по-
слушания келаря (с 2009г.), 
директора Церковно-
культурного центра (с 
2010г.) и благочинного (с 
2012г.).

В июле 2012 г. в га-
зете «Томские епархи-
альные ведомости» был 
опубликован материал 
«Беззаветно отдать себя 
Творцу! Иеромонах Ки-
рилл (Умрилов)»

В апреле  во всех школах Томского района про-
ведены родительские собрания на которых родители 
3 и 4 классов выбирали один из шести модулей курса 
Основ религиозных культур и светской этики на новый 
2013-2014 учебный год. Согласно статистическим дан-
ным Управления образования Томского района Основы 
православной культуры выбрали 55 % опрошенных 
родителей. В 2011-2012 учебном году  ОПК изучали 32 
%, в 2012-2013 учебном году – 34 % учащихся школ 
Томского района. 

С мониторингом выбора модулей по ОРКиСЭ на 
апрель 2013 года можно ознакомиться на сайте храма 
Святой Троицы троица-томск.рф

В Томском районе 55% 
учеников выбрали Основы 

православной культуры

Иеромонах Кирилл назначен исполняющим 
обязанности наместника монастыря
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С 15 по 23 мая в городе Томске уже в двадцать третий раз пройдут Дни Славянской письменности и культуры. 
Целых девять дней в Сибирских Афинах будут проходить мероприятия, включающие в себя пленарные заседания, 
региональные конференции, выставки и форумы. Нынешние Чтения ознаменованы также и приездом несколько 

известных общественных и культурных деятелей России. Мы предлагаем вашему вниманию анонс самых интересных 
событий XXIII Дней славянской письменности и культуры, а также небольшую справочную информацию о гостях, 
которые посетят томскую землю специально для того, чтобы принять участие в общегородском празднике.

15 мая 

В 10.00 в Актовом зале администрации 
Томской области состоится Пленарное за-
седание, посвященное открытию XXIIIДней 
славянской письменности и культуры. По 
доброй старой традиции первыми со своими 
приветственными словами перед собравши-
мися зрителями выступят главные учредители 
Чтений – губернатор Томской области Сергей 
Анатольевич Жвачкин и митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав. Затем уже слово будет 
предоставлено гостям, которые прочитают 
перед зрителями свои доклады. 

В 14.00 в Томском областном художе-
ственном музее (пер.Нахановича,3) состоится 
открытие выставки «По святым местам Сиби-
ри» с участием руководителя проекта, заслу-
женного художника Российской Федерации, 
член-корреспондента Российской Академии 
художеств – А.А. Клюева из города Краснояр-
ска. На выставке будут представлены работы, 
созданные художником в течение более чем 20 
лет. На полотнах А.А. Клюева изображены хра-
мы и монастыри сибирских городов – Енисей-
ска, Томска, Тобольска, Иркутска и Барнаула.

В 15.00 в Конференц-зале Научной би-
блиотеки ТГУ (пр.Ленина, 34/а) пройдет еще 
одна интересная встреча, главным участником 
которой станет специально приглашенный 
московский гость – актер Александр Галибин, 
исполнитель главных ролей в фильмах «Ма-
стер и Маргарита» и «Романовы. Венценосная 
семья». Задать вопросы известному  актеру в 
этот день сможет  любой желающий. 

В 17.00 вкинотеатре «Киномир» все же-
лающие приглашаются на общественный показ 
фильма «Романовы. Венценосная семья». В 
конце просмотра состоится обсуждение кар-
тины также с участием Александра Галибина, 
сыгравшего в этом фильме роль Николая II. 
Так что, у тех, кто не сможет по каким-то при-
чинам присутствовать на встрече с актером в 
Конференц-зале Научной библиотеки, будет 
возможность пообщаться с ним в Большом 
зале «Киномира». 

16 мая

В 10.00 в актовом зале ТОИПКРО, рас-
положенном по адресу ул.Пирогова , 10, 
состоится открытие III Региональной научно-
практической конференции «Комплексный 
учебный курс «Основы религиозных культур 
и светской этики»: теория и практика препо-
давания», главным участником которой вы-
ступит специально приглашенный в Томск А.А. 
Остапенко – профессор Екатеринодарской ду-
ховной семинарии. Эта встреча будет прежде 
всего полезна преподавателям комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики». Сразу после награжде-
ния участников и победителей II Областной 
олимпиады для школьников по комплексному 
учебному курсу «Основы религиозных культур 
и светской этики» и конкурса проектов по 
«Основам православной культуры», которое 
состоится в самом начале встречи, Андрей 
Александрович выступит перед собравшимися 
учителями со своим докладом по теме «Ду-

ховное и нравственное воспитание». Затем, в 
12.15 работа Конференции будет продолжена 
уже в специальных секциях. 

В 15.30 будет проведен круглый стол по 
теме «Стратегии взаимодействия современ-
ной школы с религиозными организациями в 
системе духовно-нравственного образования 
и воспитания». После этого состоится под-
ведение итогов работы конференции.

В 15.00 в Актовом зале Томской духов-
ной семинарии состоится еще одна очень 
знаменательная и интересная встреча с 
сопредседателем Союза Писателей России, 
главным редактором журнала «Благодатный 
огонь» В.Н. Крупиным. В этой встрече смогут 
принять участие студенты и преподаватели 
Томской духовной школы, которые будут 
иметь возможность задать известному мо-
сковскому гостю любые интересующие их 
вопросы.

В 17.00 в ЦКЦ Богородице-Алексиевского 
монастыря (ул. Крылова, 12) состоится откры-
тие V конференции воспитанников воскресных 
школ «Наша православная вера». В этой встре-
че примут участие как ученики, так и препо-
даватели воскресных школ томских храмов. 
Учителя смогут не только обменяться друг с 
другом накопленным опытом, но и получить 
оценку своей деятельности от собственных 
учеников. 

19 мая

В 12.00 по доброй старой традиции 
состоится Крестный ход, посвященный 

святым равноапостольным братьям Ки-
риллу и Мефодию, учителям словенским. 
Многочисленные колонны с богомольцами, 
учениками, преподавателями воскресных 
школ и духовенством томских храмов 
проследуют от Богоявленского собора до 
Новособорной площади. Как и в прошлом 
году, маршрут нынешнего Крестного хода 
будет пролегать через центральную улицу 
нашего города. 

В 15.00 в Актовом зале Губернаторско-
го колледжа социально-культурных техно-
логий и инноваций (пр.Ленина, 125) будет 
проведен Молодежный бал, посвященный 
отмечаемому в этот день Празднику Святых 
жен-мироносиц. Приглашенным гостям и 
зрителям кроме танцев будут представ-
лены Театральные этюды и музыкальные 
номера  по мотивам произведений русской 
классики 19 века. 

24 мая

В 18.00 в Актовом зале Пушкинской 
библиотеки (ул.К.Маркса, 14) состоится 
праздничный концерт, посвященный закры-
тию  XXIII Дней славянской письменности и 
культуры. В этот день зрителей порадуют 
своими выступлениями победители об-
ластного конкурса «Богоносная Россия», 
а также ведущие хоровые коллективы г. 
Томска. Во время концерта будет про-
изведено награждение самых активных 
участников Чтений почетными грамотами 
и дипломами. 

Дни Славянской письменности и культуры

Андрей Александрович 
Остапенко (г.Краснодар)

Доктор педагогических наук, 
действительный член Россий-
ской академии социальных наук, 
профессор Екатеринодарской 
духовной семинарии и Высших 
богословских курсов Московской 
духовной академии, член прав-
ления издательского дома «На-
родное образование», главный 
редактор российского журнала 
«Педагогическая техника», член 
редакционно-экспертных советов 
российских журналов «Школьные 
технологии», «Воспитательная 
работа в школе», «Управление 
образованием», «Социальная пе-
дагогика».Автор более 400 публи-
каций по педагогике, психологии 
и антропологии. 

Александр Галибин (г.Москва)

Актер театра и кино, театраль-
ный режиссер, Народный артист 
Российской Федерации, награжден 

Призом имени Александра Твар-
довского за режиссуру фильма 
«Комедианты» фестиваля «Золотой 
Феникс – 2010» (Смоленск). Снял-
ся в более 50-ти кинофильмах.К 
последним его работам в кино 
относятся фильмы «Романовы. 
Венценосная семья» (2000), «Раг-
нин» (2004), «Мастер и Маргарита» 
(2005) «Свой чужой» (2006), «Со-
рок» (2007) «Месть» (2007), «Адель» 
(2008), «Псевдоним «Албанец» - 2» 
(2008), «Приговор» (2008), «Летучий 
отряд» (2009), «Актер, или Любовь 
не по сценарию» (2010) и др.

Владимир Николаевич Крупин 
(г.Москва)

Преподаватель Московской 
Духовной Академии,  главный 

редактор христианского журнала 
«Благодатный огонь», Сопредсе-
датель Союза Писателей России, 
многолетний председатель жюри 
фестиваля православного кино 
«Радонеж». Широкую известность 
получил благодаря сборнику пове-
стей «Живая вода», выпущенному 
в 1982 году. В 2011 году Влади-
мир Николаевич стал первым лау-
реатом Патриаршей литературной 
премии имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. 
Патриаршая литературная пре-
мия была учреждена Священным 
Синодом Русской православной 
церкви по инициативе Патриарха 
Кирилла для поощрения писа-
телей, «внесших существенный 
вклад в утверждение духовных и 
нравственных ценностей в жизни 

современного человека, семьи и 
общества, создавших высокохудо-
жественные произведения, обога-
тившие русскую литературу».

Александр Клюев 
(г.Красноярск)

Академик российской Акаде-
мии художеств, профессор, руко-
водитель творческой мастерской 
Красноярского государственного 
художественного института, ру-
ководитель творческого и просве-
тительского проекта «По святым 
местам Сибири». 

Владимир Петроович Скиф 
(г.Иркутск) 

Русский поэт, пародист, ли-
тератор, член Союза Писате-

лей России,  член Правления 
Союза Писателей России, член 
редколлегии журнала «Сибирь» 
(г.Иркутск),  автор 17 поэтических 
сборников, сборников пародий 
и стихов для детей, изданных в 
Москве и Иркутске. В 2010 году 
выступил как автор и ведущий 
цикла телепередач «Как слово 
наше отзовется…», посвященного 
сибирским писателям. 

Более подробная информация 
обо всех мероприятиях Дней 
славянской письменности и 
культуры в ближайшее время 
будет размещена на сайте 

chtenia.ru

Гости Чтений – 2013
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Отвечает иерей Дионисий Степанов, 
настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери г.Северск

Скажите, батюшка

Моя самая близкая подруга выходит 
замуж в субботу перед Пасхой, она ате-
истка, венчания не будет, просто застолье 
и роспись. Отговорить ее не получается! 
Что мне делать? Я понимаю, что в этот 
день подобного рода мероприятия и при-
сутствие на них невозможно, но если это 
очень близкий человек и если я не приду, 
то она меня не простит. И второй вопрос, 
если все же присутствовать там будет 
можно, как убедить свою маму, как ей 
объяснить, она со мной не разговаривает 
и сказала, не будет, если я пойду на эту 
свадьбу...

Фундаментом христианского понимания 
любви является принцип жертвенности. Т.е. 
иными словами мы в человеческих отноше-
ниях (дружеских, родственных или брачных) 
должны искать возможностей отдать, а не по-
лучить, послужить, а не потребовать. Поэтому, 
когда наши друзья (зная то, что мы являемся 
не формально верующими людьми), требуют 
от нас каких-то вещей, которые противоречат 
традициям и образу жизни православного 
человека, возникает вопрос: насколько эта 
дружба оправдывает свое наименование? И 
не стоит ли за этим простой человеческий 
эгоизм. Тем более, если эти требования 
ставятся в такой ультимативной форме. Ведь, 
иначе говоря, перед Вами подругой был по-
ставлен выбор «или Бог или я». А если так, 
то мне кажется, ответ на вопрос очевиден. 
С другой стороны, представьте себе си-
туацию: у Вас умер самый близкий и родной 
Вам человек, и вот подруга требует «или ты 
идешь на похороны или ко мне на свадьбу  
– выбирай». Поэтому, мой совет – встреть 
Великую субботу, как и полагается, в храме 
за участием в Богослужении, а может, даже 
приготовиться ко причастию Святых Христо-
вых Таин. Ну а подругу можно поздравить и 
на следующий день в Светлое Христово Вос-
кресение с двойным для нее праздником.              

Недавно у меня родился племянник. 
Мальчика еще не крестили, и я хочу знать, 
могу ли я молиться за него в церкви и 
ставить свечки за здравие?

Всякий человек есть творение Божие, и он 
таковым является не с момента Крещения, а с 
момента зачатия. Поэтому, и за не крещенных 
мы можем и должны молиться, чтобы Господь 
сподобил их духовного рождения (через таин-
ство Крещения) и спасения для вечности. Но 
вместе с тем,  есть и ограничения. 

Крещение для человека открывает воз-
можность участия и в других таинствах Церк-
ви, главным из которых, является Евхаристия. 
Причем это участие может заключаться не 
только в непосредственном присутствии на 
Литургии и причащении Тела и Крови Христа, 
но и через поминание имен поданных перед 
Литургией в записках О ЗДРАВИИ и О УПО-
КОЕНИИ. Так вот, некрещенных людей в такие 
записки мы включать НЕ МОЖЕМ. А молится 
самостоятельно и ставить свечи, которые, по 
сути, являются милостыней (жертвой) можно 
за всякого человека.    

Скажите, почему христианская церковь 
против буддизма, Кришны? Ведь есть 
люди, которые благодаря медитации из-
бавляются от ряда серьезных проблем. 
Почему отрицательно относятся к иглоу-
калыванию и т.д.?

Церковь существует не для того чтобы 
быть «против кого-то» и критиковать всех, 

кто с ней не согласен. Согласно Евангелию, 
Господь сказал своим ученикам «идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Мф.28 ;19-20). Чем 
собственно Церковь и занимается на протя-
жении 2000 лет. Проповедует Христово учение 
и единственно возможный путь спасения от 
вечной смерти. А уверенность в свое право-
те Церковь полагает на словах, Того, чье имя 
мы собственно и носим – Христа. «Я есмь 
путь и истина, и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только чрез Меня». (Ин14;6).  Ну, 
и, конечно Церковь всегда аргументированно 
противостоит («идите и научите») различным 
ложным учениям, ересям и расколам, пре-
тендующим на истину. 

 Относительно «благодаря» и «серьез-
ных проблем» вопрос спорный. У меня есть 
близкие люди, которые имели довольно 
продолжительную практику медитаций до 
принятия  православия. Так вот, поскольку 
медитация  – это область духовной практики, 
то цена, которую приходится платить за «из-
бавление» довольно высокая. Исцеляя палец 
«добрые целители» взамен, образно говоря, 
требуют отдать руку. Прошло уже много лет, 
а в их жизни враг человеческого рода, диа-
вол, который порой готов исцелить тело, но 
взамен погубить душу, до сегодняшнего дня 
не оставляет их своими нападками. Нам пред-
стоит Суд и Вечность либо с Богом, либо в 
удалении от Него. А тут уже медитацией ни 
чем не поможешь. 

Что касается иглоукалывания, то здесь, 
если речь идет только о механическом воз-
действии без «молитв» обращение к духам 
и т.п., то серьезных проблем нет. Скорее, 
больше значит личное отношение. Если 
данная процедура происходит в медицин-
ском учреждении, в стерильных условиях, 
человеком с медицинским образованием, 
лицензией на врачебную деятельность, и Вам 
от этого становится легче  – то, пожалуйста. 
А если малознакомый Вам человек еще и за 
деньги Вам вонзает иглы в разные части тела 
в сомнительной обстановке, то я бы засо-
мневался в оздоровительном эффекте такой 
процедуры.  

 То же касается и иных средств нетра-
диционной медицины. Довольно часто это 
простое шарлатанство, эффект от которого 
достигается простым самовнушением. 

У меня сложилось впечатление, что 
человек рождается для того, чтобы стра-
дать. Так ли это? И почему, если да?

Действительно первый звук, который про-
износит человек появляясь на свет это крик. 
И крик этот отнюдь не признак ликования 
и радости, а крик от боли раскрывающихся 
легких и прочих не привычных факторов для 
человека прожившего почти год в совершенно 
другой среде. Да и в дальнейшем вся наша 
жизнь наполнена испытаниями, трудностями 
и преодолениями. Это последствия «кожаных 
риз» (Быт.3;21) которые достались нам по 
наследству от нашего праотца Адама за гре-
хопадение первых людей. Часто человек не 
ценит те блага, которые достаются ему без 
особых усилий. Так отнеслись к полноте жиз-
ни, которую имели и первые люди. Но в этих 
трудностях есть и польза для человека. Ведь 
только оказавшись в плену, в человеке может 
проснуться горячее желание вернуться в свое 
Отечество и сделать все, чтобы достичь его. 
Так и наша главная земная задача состоит в 
том, что бы разбудить в себе тоску по ис-
тинному Отечеству – когда-то потерянному 
Небу. И используя средства  предлагаемые 
Церковью в виде Таинств достичь места, где 
нет «ни болезни, ни печали, только жизнь бес-
конечная». С другой стороны нельзя сказать, 
что наша жизнь есть сплошные страдания. Я 
думаю, и в Вашей жизни было и еще будет 
много радостных моментов, которые останут-
ся в памяти на долгое время. 

Многое зависит от угла зрения человека 
на те обстоятельства, в которых он находит-
ся. Для человека верующего некой призмой, 
через которую он смотрит на мир, является 
Евангелие и пример жизни людей достигших 
святости, это позволяет ему видеть то, что 
один человек не остается никогда, если сам 
жизнью своей повернут к Богу, а не от Него.   

Скажите, пожалуйста, как церковь от-
носится к перевоплощению человека на 
Земле и может ли быть человек, который 
принимает послания от Творца?

Православное учение о человеке отрицает 
перевоплощение или перерождения. Жизнь 
каждого из нас уникальна и неповторима. 
Поэтому осознание важности каждого про-
житого мгновения подвигало Церковь с таким 

усердием во все времена призывать человека 
к жизни по Евангелию «не завтра» или «когда 
буду посвободней», а сейчас, в эту секунду. 
Нет у нас возможности прожить жизнь на 
«черновик», а после переписать «на бело». 

Что касается людей способных «при-
нимать послания от Творца», таких людей 
было очень много. И для того чтобы узнать о 
них достаточно открыть Священное Писание 
или Сборник Житий Святых. Но прежде рас-
сматривания данного дара, нужно обратить 
внимание на образ жизни этих людей, который 
предшествовал полученным откровениям. Так 
к необходимым качествам можно причислить 
горячую веру и жизнь в соответствии с ней, 
стремление к святости и борьбу с грехами, 
продолжающуюся порой десятилетия. Если 
говорить о новозаветных святых, главное что 
нужно отметить это их невзрывную связь с 
Церковью и участие в Таинствах Исповеди и 
Причастия. Другими словами любой дар от 
Бога это награда за достойный труд на духов-
ном поприще. В наши дни существует большое 
количество целителей, пророков, экстрасенсов 
у которых данный «дар» открывается «вдруг» 
или передается «по наследству» (причем с 
Православным образом жизни эти люди, как 
правило, ни чего общего не имеют). Откуда 
это дар берется? Здесь два варианта: либо 
это лжецы, либо их «источником информации» 
является совсем не Творец, а наш злейший 
враг – диавол и отец лжи.   

Можно ли от имени некрещеного умер-
шего внести пожертвование на строитель-
ство храма? Чтобы и таким образом, а не 
только домашней молитвой и милостыней 
помочь ему. За некрещеных умерших 
нельзя подавать записки, заказывать 
молебны. Но живущие некрещеные тоже 
жертвуют на строительство храмов. И 
когда священник на литургии произносит 
«еще молимся… за благоустроителей и 
жертвователей святого храма сего», зна-
чит, он молится и за некрещеного жерт-
вователя храма. Так ли?

В вечности не верующих людей нет. То, 
что при земной жизни может подвергаться 
сомнению, в вечности становится очевидным 
фактом. Для человека, окончившего свой 
земной путь, время делания закончилось и 
настало время воздаяния, поэтому  внести 
пожертвование «от имени умершего», как бы 
вместо него, не получится, как нельзя, напри-
мер, сдать вместо кого-то экзамен и считать, 
что были оценены его знания, а не Ваши. Но, 
вместе с тем, любое доброе дело, которое мы 
совершаем в память об усопших сродниках 
наших, совершенно точно, не останется не-
замеченным перед Господом, как для нашей 
жизни, так и для тех, ради которых мы его 
совершаем. Ведь если не возможно было 
бы изменить (или облегчить) участь усопших 
подвигом живых (молитвы, милостыни, пост и 
иные христианские добродетели), то и смысла 
тогда в заупокойных поминовениях не было.

Следует так же различать людей не кре-
щенных, от людей не верующих. Мне знакомы 
крещенные с младенчества, которые в на-
стоящее время заявляют, что они атеисты, и 
так же есть люди, стремящие к православной 
вере, участвующие в жизни прихода, но пока 
не готовые принять Крещение и жить в соот-
ветствии с традициями Православной Церкви. 
Кто из них ближе к Богу? 

На Литургии же священник имеет право 
молиться только за тех, кто принадлежит к 
православной Церкви. А выносить суд по 
делам человека  – это право Творца. 

й С Е У
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