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ля того Иисус Христос родился, жил, служил роду человеческому, 
был распят, сошел во ад, извел от туда души праведников и Вос-
крес, основал из людей Церковь Свою — чтобы все едины с Богом 
были и единомысленно, едиными устами и единым сердцем славили 
Творца.

Но этому вечному единству предшествует испытательный срок земной жиз-
ни человека. Господь дал человеку бессмертную душу, разум и свободу воли 
для того, чтобы человек определился между светом и тьмой, между добром и 
злом — между Богом и диаволом. А чтобы помочь человеку сделать на своем 
жизненном пути правильный выбор, мы и выпускаем очередной номер журна-
ла «Обретение», тема которого так и звучит: «Путь к Богу».

Нам очень хочется, чтобы каждый смог найти для себя необходимую инфор-
мацию, поэтому теперь это журнал не только для молодежи, но и для читателей 
всех возрастных групп. Всего в работе над выпуском данного номера приняли 
участие более двадцати человек: авторов материалов, фотокорреспондентов, 
художников, дизайнеров, организаторов, и мы надеемся, что журнал, который 
содержит в себе много интересного и даже некоторые сюрпризы, вам понра-
вится.

В светлые пасхальные дни еще и еще раз сердечно поздравляю всех вас — 
Христос Воскресе! И желаю приятного чтения!

светлый праздник Пасхи наши сердца обращаются к Господу, мы стре-
мимся встретить Воскресшего Христа как апостолы и жены мироносицы. 
Мы ищем благодатной встречи с Богом. От того как человек переживет 
эту встречу, какой след оставит она в его душе, зависит последующая 

жизнь. 
Часто современные люди говорят, что у них «вера в душе», где-то там глубоко, 
и внешне они ее не показывают. Наверное, на самом деле, человек, который 
так говорит, не имеет достаточной веры. Представьте себе, что кто-то из вас 
имеет какое-то радостное известие, знает что-то особо интересное, как будто 
вы достигли какой-то цели, к которой долго стремились, — то сможете ли вы 
сдержать свои чувства?! Нет, вы будете стремиться поделиться своей радо-
стью! Так же и ведет себя тот человек, который переживает встречу с Богом, 
он хочет поделиться своей радостью, своим духовным опытом со всеми людь-
ми, которые его окружают. 
Пусть свидетельство о Христе не будет какой-то обязанностью, наложенной 
на нас сверху, не будет внешним законом, довлеющим над нами, а будет есте-
ственной нашей потребностью. Мы должны «гореть» любовью к Господу. Воз-
можно, что своими словами и своими делами мы бросим семена веры в сердце 
человека, поможем ему прийти к вере, встретить и познать Бога в дальней-
шем. Христос Воскресе!
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Книги нужно читать для того, чтобы 
получить хоть какие-то знания. Да 

и просто это полезно и для обще-
го развития, и для душевного, и для 
духовного. Есть религиозные книги, 
в которых рассказывается о нрав-
ственных ценностях, о самой вере  
и ее основах, а есть художествен-
ные, в которых тоже могут затраги-
ваться все эти вопросы, но немного 
по-другому, более литературно. Из 
религиозных я читаю Библию, а из 
светских... люблю стихи Пушкина 
и повествовательные рассказы о 
Великой Отечественной войне. Во-
обще, мне больше всего нравятся 
исторические книги.

Для чего нужно читать и полезно ли это?

Благодаря книгам я побеждала во 
многих олимпиадах. Готовясь к кон-
курсам, много подробностей я брала 
именно из книг, что-то мне давала 
учительница. Но без книг я вряд ли 
бы справилась со всеми заданиями. 
Книга — источник знаний. В них мно-

го полезного, того, что может приго-
диться в жизни. А для меня это еще и 
большое увлечение, я люблю читать 
что-то такое интересное, про живот-
ных, например. И вообще, я даже го-
товлю по рецептам из книг. Любимых 
книг много: «Царский венец», «Жизнь 
как на ладони», роман-фэнтези «Путь 
кассандры, или Приключения с ма-
каронами». У меня с первого класса 
как-то заладилось с чтением, и сейчас 
я читаю много: что-то беру в библио-
теке, что-то нам приносят гости, если 
вижу, что книгу читает мама, значит, 
книга интересная. То, что задают мне 
в школе, я быстро прочитываю и ста-
раюсь брать книжки у старших бра-
тьев, чтобы заранее все прочесть. Для 
меня даже удивительно, что некото-
рые вообще не любят читать. Плохих 
книг мне в руки еще не попадало!

Волшебная страна 
мира книг

глАголеТ иСТинА АзБУкА ВеРы ДеТСТВоДеТСТВо

Чтобы выполнить поставлен-
ную перед ними задачу, они 
должны были перевести 
Священное Писание и бого-

служебные книги на славянский язык. 
Но у славян не было азбуки. Славяне 
не умели ни читать, ни писать. Зада-
ча оказалась более сложной, чем по-
казалась на первый взгляд: сначала 
надо было создать славянскую азбу-
ку, затем перевести книги да еще на-
учить славян письму и чтению. Ведь 
нельзя все передать устно. Такое уче-
ние и недостаточно, и ненадежно.

За основу славянской азбуки была 
взята греческая азбука. Первым делом 
надо было составить алфавит — опре-
деленную последовательность букв. 
Алфавит передает все те звуки, кото-
рые присутствуют в речи. В 863 году 
азбука была готова, больше года тру-
дились св. Кирилл и Мефодий над ней. 
Азбука стала называться кириллицей 
в честь своего создателя. Святые бра-
тья создали не разговорный язык, не 
язык повседневный, обыденный, а свя-
щенный богослужебный язык. Язык, на 
котором обращаются к Богу в храме 

Божьем – церкви. Он так и называет-
ся — церковно-славянский язык. 

Со временем, в ходе развития 
языка, некоторые буквы утратились, 
а вот новые не прибавились. Таким 
образом, алфавит преобразовался в 
современный русский. Аз, буки, веди... 
Именно с этих букв мы начнем наше 
первое знакомство с церковно-сла-
вянской азбукой. Каждая буква цер-
ковно-славянского языка не только 
передает соответствующий ей звук, 
но и имеет свое особое имя. 

За такой просветительский труд 
святых братьев Кирилла и Мефодия 
стали называть равноапостольными. 
Ведь они, подобно апостолам, про-
свещали славянские народы, неся им 
Слово Божие. В древности церковно-
славянскую грамоту изучали с благо-
говением. Заучивали наизусть пра-
вила, тексты молитв, упражнялись в 
чистописании. Последнему придава-
лось особое значение. Кое-как писать 
не позволялось, это считалось выра-
жением непочтительного отношения 
к священному языку, на котором мы 
обращаемся к Богу. В древних книгах 

и без того красивые заглавные буквы 
церковно-славянского языка часто 
украшали замысловатым орнамен-
том или рисунком. Все книги были 
рукописные, а писать было раньше 
нелегко. Поэтому профессия писца 
была в почете, грамотного человека 
называли ученым. К книгам относи-
лись очень трепетно. На них надевали 
кожаные обложки, украшали драго-
ценными камнями... Их очень ценили, 
и не только потому, что они дорого 
стоили, а еще потому, что большин-
ство из них использовали в богослу-
жениях: Священное Писание, Еванге-
лие, Псалтирь. Кстати, знаете ли вы, 
что основным учебником тогда был 
Псалтирь? Да-да, именно эта бого-
служебная книга! В церкви такое от-
ношение к книгам сохранилось и се-
годня. Вы, возможно, видели в церкви 
Евангелие — какое оно красивое! Как 
торжественно выносит его священник 
и читает!

Текст написан  
на основе школьного  
урока Т. Смурыгиной

Я знаю буквы
А знаете ли вы откуда они произошли?

Было это более тысячи лет назад, когда славянские племена из тьмы язычества 
обратились к свету христианского учения. Но ни Слова Божия, ни богослужения 
обращенные христиане не понимали, так как богослужение проводилось на ла-

тинском языке. Тогда, в 862 году, к византийскому императору Михаилу прибыло 
посольство от моравского князя Ростислава с просьбой прислать миссионеров, кото-
рые вели бы христианское богослужение на понятном славянскому народу языке и 
которые могли бы доступно разъяснить христианское учение. Император поручил 
это дело братьям Кириллу и Мефодию, и те отправились в далекое путешествие. 
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«Я считаю, что читать книги очень важ-
но и полезно. Это нужно для общего раз-
вития и развития духовного. Если ты не 
будешь читать, то ничего не узнаешь, а 
читающий человек всегда знает боль-
ше. Я сама люблю книги. Сейчас читаю 
повесть «Жизнь как на ладони», автора 
я не помню, но она мне сильно нравит-
ся, в ней есть и христианские мотивы, и 
просто интересный сюжет. Школьная ли-
тература, конечно, мне тоже интересна, 
но самые любимые мои книги я нахожу 
сама. Обычно я просто начинаю читать, 
и через несколько страниц становится 
понятно, хорошее это произведение или 
нет. Не все книги могут быть полезны: в 
некоторых показывается плохой пример 
или просто бывают какие-то плохие сло-
ва, тогда такие книги лучше не читать. А 
вообще, я даже могу читать на церковно-
славянском языке. Его я выучила сама: 
однажды пришла в храм и стала слушать 
и пробовать читать, что поют на клиро-
се. Мне было любопытно. Через полтора 
года я уже знала каждую букву и слово».

Маша Воронкова, 12 лет:

Ульян Воронков, 15 лет:

Вика Панкратова, 14 лет:

ОбретениеОбретение



Детская повесть Людмилы 
Дунаевой — «Дождь»

Маленькая по-
весть под таким 
названием — это 
целый мир, удиви-
тельный и слож-
ный, на первый 
взгляд, по-детски 
сказочный и забав-
ный, а после более 

серьезного прочтения — полный глу-
боких смыслов и призывающий за-
думаться. Именно поэтому новая по-
весть будет интересна и полезна как 
детям, так и взрослым. Первых она 
повеселит и в доступной форме до-
несет простейшие истины, а вторым 
даст возможность увидеть жизнь в 
новом свете и понять те же истины 
уже по-своему, по-взрослому.

Книга рассказов для 
мальчиков — «Искра Божия»

Книга содержит 
произведения раз-
ных авторов — сказ- 
ки разных народов 
мира, авторские 
сказки и рассказы, 
философские эссе 
о благочестии и до-
бродетелях, крат-

кие исторические произведения о 
смелости, верности и чести. Объеди-
няет их одно — идея жертвенности 
и благородства, милосердия и любви 
к ближнему, словом  — то, на чем и 
должно воспитываться наше юноше-
ство. 

История России в рассказах 
для детей

Книга «История 
России в расска-
зах для детей», ко-
торую Александра 
Ишимова писала 
шесть лет, принесла 
ей всероссийскую 
славу. Написанная 
без морализатор-

ства, живо и увлекательно, простым 
языком, с привлечением житийной ли-
тературы и библейских сюжетов, книга 
прозвучала как культурное событие. 
Кроме патриотической линии, следует 
отметить и духовную — наставление 
следовать Божьим заповедям, не пре-
ступать законов нравственности даже 
в самые плохие времена.

Дама моего сердца — Россия. 
Пасха в произведениях 
русских писателей

Автор этой книги — 
Петр Николаевич 
Краснов — генерал 
Белой армии, сра-
жавшейся с люто 
восставшим на Русь 
красным террором, 
атаман Всевелико-
го войска Донско-

го. Долгое время жил в эмиграции. 
В 1945 году английское командова-
ние выдало его советским властям, 
которые приговорили неподкупного 
русского офицера к смерти. Он был 
повешен в московской Лефортов-
ской тюрьме 16 января 1947 года. На 

кУльТУРный оБзоР ДеТСТВо

4  Чтение улучшает  
концентрацию
При чтении необходимо 
сконцентрироваться на 
содержании, не отвлека-
ясь на посторонние пред-
меты. Этот навык очень 
полезен при любой дру-
гой деятельности. Чтение 
развивает объективность 
и способность принимать 
взвешенные решения.

Что почитать?

причин
читать книги8

1  Чтение увеличивает  
словарный запас
Когда вы читаете, то стал-
киваетесь со словами, ко-
торые обычно не использу-
ются в повседневной речи. 
Если какое-то слово вам 
незнакомо, совсем не обя-
зательно искать в словаре 
его определение. Иногда о 
значении термина можно 
понять по содержанию.

2  Чтение помогает  
общаться с людьми
За счет чтения повышается 
не только грамотность, но 
и ваши речевые навыки — 
способность четко, ясно и 
красиво формулировать 
свои мысли. Уже после 
прочтения нескольких 
классических произведе-
ний в вас повысится талант 
рассказчика.

3  Чтение добавляет  
уверенности
Чтение книг делает нас 
более уверенными. Когда в 
разговоре мы демонстри-
руем высокую эрудицию и 
глубокое знание того или 
иного предмета, то не-
вольно ведем себя более 
уверенно и собранно. Это 
также положительно ска-
зывается на самооценке.

5  Чтение развивает  
память и мышление
При чтении мы больше 
рассуждаем, чтобы понять 
ту или иную идею произве-
дения. Мы обычно пред-
ставляем много деталей: 
персонажей, их одежду, 
окружающие предметы. 
Также необходимость 
помнить множество вещей 
тренирует память и логику.

8  Чтение делает нас 
более творческими
Творческие люди могут 
придумывать сразу не-
сколько отличных идей. 
Откуда их можно взять? Из 
книг. Читая произведение, 
вы можете почерпнуть 
оттуда массу интересных 
идей, которые впоследствии 
можно развить и воплотить 
в жизнь.

7  Чтение улучшает сон
Вы долго ворочаетесь и не 
можете заснуть? Просто 
начните читать! Если вы 
систематически будете 
делать это перед сном, то 
вскоре организм привы-
кнет, и тогда чтение станет 
своеобразным сигналом 
для организма, который 
говорит о скором отходе 
ко сну.

6  Чтение снижает стресс
В современном мире 
избавление от стресса — 
основная забота многих 
людей. Богатство и ритми-
ка книжного текста имеет 
свойство успокаивать 
психику и освобождать 
организм от стресса. 
Особенно помогает в этом 
регулярное чтение перед 
сном.
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страницах его произведений оживает 
ушедшая, «такая прекрасная, непобе-
димая, сильная и богатая Россия».

Интересно
2

1

 В Британии, на выставке 
национальной библиотеки была 
представлена книга-рекордсмен, 
высота которой 180 сантиметров. Такой 
большой книжки в мире больше нет, 
кроме этого, книга интересна не только 
размером, но и своей историей. В ней 
подобрано 37 печатных карт, изданных 
в 1660 году специально для короля 
Англии того времени Карла II. На 37 
изображениях Земли увековечены 
все познания и представления 
человечества того времени о мире.

 Самой маленькой книгой 
в мире является «Хамелеон» 
А. П. Чехова размером 0,9 х 0,9 мм. 
Она содержит 30 страниц по 11 
строк текста на каждой, 3 цветные 
иллюстрации. Книга была отпечатана 
и переплетена А.И. Коненко в 1996 г. 
в г. Омске.

1

2

лето 201312 13лето 2013

Обретение



14 15лето 2013лето 2013

нА ДоСУге нА ДоСУге ДеТСТВоДеТСТВо

Этим делом вы можете заниматься 
всей семьей долгое время, придумы-
вая каждый раз все новые идеи. При-
обретите толстый альбом для рисо-
вания и начните создавать семейную 
летопись! Для начала попробуйте 
воссоздать из фотографий дерево се-
мьи. На первом листе нарисуйте зе-
леное дерево, на ветви которого при-
клейте фотографии сверху вниз всех 
членов семьи по возрасту, начиная с 
самого старшего.

А дальше каждый новый лист по-
святите какому-то одному родствен-
нику. Начать можно с папы и мамы, 
братьев и сестер, потом тети и дяди, 
бабушки и дедушки… На каждой стра-
нице вы можете или писать забавные 
истории про каждого члена семьи, 
вырезать заметки об этом человеке 
или приклеивать его фотографии, а 
может, вы захотите рассказать о его 
хобби, разместив редкие марки или 
сделав кармашек для монетки.

Клуб «Непоседы»Как понравиться Богу?
Чем заняться в свободное времяХорошее и плохое поведение

название :«Пеликан»
год выпуска: 2011 

Жанр фильма: комедия, фильм  
для детей 

Страна выпуска: Франция 

Главному герою истории, о которой 
рассказывает фильм «Пеликан», Ян-
нису 14 лет, и всю свою жизнь он 
прожил на уединенном греческом 
островке. Он живет здесь вместе со 
своим отцом Демосфеном, с кото-
рым после смерти матери отношения 
у него весьма прохладные. Однаж-
ды он спасает от возможной гибели 
молодого пеликана по имени Нико-
стратос. Втайне от отца он начинает 
ухаживать за птицей, становясь попу-
лярным у туристов, любующихся этим 
великолепным белым пеликаном, од-
ной из самых больших птиц в Европе.

Мы предлагаем вам устроить худо-
жественную мастерскую прямо на 
асфальте! Если это не позволяет по-
года, то же самое можно проделать 
на большом ватмане.  Мама рисует 
овал — это будет голова. Папа рисует 
дальше какой-то элемент, допустим, 
это будут волосы. Вы — следующий 
и так далее. Рисовать можно кого 
угодно, особенно забавно выходят 
сказочные персонажи.

1. Составляем летопись

2. Смотрим кино

3. Рисуем всей семьей

Выходные дни, летние каникулы, праздники — 
да и мало ли еще поводов, когда можно приятно, 
а еще лучше с пользой, провести свое свободное 
время?! Только вот иногда бывает, что любимая 
книга уже наскучила, а на улице идет дождь, и 
все ребята так же, как и вы, разбежались по сво-
им домам. Чем заняться в таком случае? Не пере-
живайте! Мы придумали для вас интересные 
идеи, которые наверняка придутся по душе вам и 
вашим родителям. Вот некоторые из них:

Часто ли мы задумываемся о своих ежедневных поступках и о своем пове-
дении?  А ведь в повседневной суете мы можем забыться и ненароком сде-
лать что-то плохое или даже обидеть кого-то. Мы предлагаем вам сыграть в 
игру, все, что нужно, это лишь нарисовать такой значок  на картинках, на 
которых изображено правильное поведение, и такой   значок на картинках 
с поведением, недостойным православного человека.

КидатьсяСлушаться

Кричать на старших Делиться

ДратьсяСплетничать

ОбретениеОбретение
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История
о добром поступке

«Сашка, сходи в магазин! 
Заодно и нашу соседку, тетю 
Машу, навестишь, она ногу 
сломала» — сказала мама.

Тетя Маша не ожидала увидеть 
Сашку и очень обрадовалась, когда 
тот зашел.

Хозяйка не знала, как 
отблагодарить мальчика и 
почему-то показала ему клетку, 
в которой когда-то жил ее 
единственный друг — попугай.

Но попугай улетел, и женщина осталась совершенно одна. 
Сашка посмотрел на костыли, затем на пустую клетку 
и решил, что подарит тете Маше нового друга! По пути 
домой он забежал в зоомагазин.

Но выбор пернатых питомцев был настолько велик, что Сашка 
не смог выбрать похожего на того, что был у тети Маши.

Тогда он позвонил своей соседке и между 
делом расспросил все про пропавшего 
попугая.

Сашка давно откладывал деньги, как 
он говорил: «На всякий случай». И вот 
тот случай настал! Он разбил копилку и  
побежал в магазин.

Сашка выбрал точно такого же попугая, как ему и описала 
тетя Маша.

Реакция тети Маши была неописуема. 
Она настолько прониклась душевной 
добротой мальчика, что очень скоро 
поправилась.

Одной из основ православия являются душевная доброта и любовь к ближнему. 
Пример такого христианского поведения вы можете увидеть в истории ниже, про 
мальчика Сашку. Он совершил поступок от чистого сердца и помог своей соседке, 
тете Маше. Следуя его примеру, подумайте, что хорошего можете сделать вы? По-
смотрите вокруг, может, прямо сейчас кто-то нуждается в вашей помощи.

1 2

3 4

5 6

7

8 9
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инициАТиВАмолоДоСТь

Сегодня уже сложно ска-
зать, кому впервые пришла 
в голову мысль о создании  
православных молодеж-

ных объединений. Вряд ли кто на-
зовет, когда именно это произошло. 
Скорее, все сойдутся на мнении, 
что это стихийный процесс, сло-
жившийся под воздействием раз-
ных факторов. Но ясно одно, идея 
молодежных клубов и православ-
ных кружков остается актуальной 
до сих пор и с каждым годом все 
только набирает обороты. Такой 
формат общения молодежи сегод-
ня, один из главных составляющих 
общественной жизни современной 
православной церкви, популярен и 
в Томской области.

Одним из первых в Томске, еще в 
2006 году, появился Православный 
молодежный клуб при Томской ду-
ховной семинарии. Возник он по ини-
циативе самой молодежи, студентов 
семинарии и наиболее активных 
прихожан. За семь лет существова-
ния Клуб испытал немало перемен: 
приходили одни люди, а затем дру-
гие, менялся формат встреч и руко-
водители… Сегодня ПМК — целый 

набор направлений по интересам — 
от театрального кружка до киноклу-
ба. Помимо регулярных встреч по 
воскресениям, совместных празд-
ников и традиционных мероприя-
тий от бала до субботников ребята 
общаются и в Интернете. В группе 
ВКонтакте  ПМК при Богоявленском 
соборе более трехсот человек. Там 
обсуждают предстоящие мероприя-
тия, просят помощи в разных делах, 
молитв о близких и о здоровье, за-
дают вопросы священникам и на-
ходят новых друзей по интересам. В 
этом году самой популярной темой 
для общения стала Молодежная 
олимпиада Великого Поста между 
клубами православной молодежи 
Томска и Северска. В течение все-
го поста участники проводили бого-
словские дискуссии о посте, вере, 
спасении, церкви, писании святых 
отцов и так далее. Такой формат 
помогает не только сплотиться в 
командах и познакомиться с друг 
другом, но и глубже разобраться в 
основах православной веры. Это не 
только цель минувшей олимпиады, 
но и основная идея всех православ-
ных клубов. 

Киноклуб, вопросы 
веры и новые друзья
Православный молодежный клуб как способ объединиться

«Я познакомился с парнем, который пи-
сал работу по православной психоло-
гии. Мы общались, спорили и делились 
идеями.  Потом решили создать что-то 
вроде клуба: расклеить объявления, 
позвать знакомых. Долго думали, какой 
быть первой теме, выбрали истори-
ческую — хотя она мне совсем не 
нравилась. Решили: сделаем несколько 
докладов, побеседуем. Никто тогда не 
думал, что в клубе можно делать все 
то, что мы делаем сейчас: театры, по-
ходы, литературные вечера…»

«В православный молодежный клуб 
меня пригласила моя знакомая. Она 
как раз в это время организовывала 
на его базе студию историко-бытовых 
танцев «Vis-à-vis». На презентации 
студии я танцевал с ней в паре. Про-
шло некоторое время, пока я заинте-
ресовался самим клубом. Я ходил на 
дискуссии, приглядывался к людям и 
постепенно втянулся. Первое впечат-
ление о клубе было, что это именно 
то место для людей, которые хотели 
бы побольше узнать о православии. 
Когда начинаешь понимать, для чего 
нужна религия, то задумываешься, 
что нужно менять что-то в себе.

О. Иоанн Янушек, один  
из основателей клуба:

Андрей Тябаев, участник ПМК  
с 2011 года:

  2011 год. Творческое 
выступление участников ПМК 
на набережной Томи в честь 
празднования 5-летия клуба

  2013 год. Поездка в Спасский 
храм с. Коларово

  2010 год. Выездная встреча 
участников клуба с ветеранами 
Великой Отечественной войны  
в Свято-Успенском храме  
п. Лоскутово

  Одно из множества 
организованных клубом городских 
мероприятий  — православный бал
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Светлое кино

Краткое описание: 
Заходя в горящий пламенем 
дом, капитан пожарной ко-
манды Калеб Холт действу-
ет по-старому, но верному 
правилу пожарных: «Никог-
да не оставляй товарища в 
беде». Приходя же домой, 
где его ждет жена, чувства 
и любовь к которой давно 
угасли, Калеб Холт живет по 
своим собственным правилам 
и согласно своим собствен-
ным интересам. На работе 
Калеб Холт всегда старает-
ся и спасает других, но как 
же ему спасти свой брак? И 
только любовь Божья, изме-
нившая его сердце, способна 
помочь Калебу восстано-
вить брак. Но путь к вере в 
Бога нелегок, если человек 
не способен принять Божью 
любовь. Бог способен помочь 
и соединить брак на грани 
развода, и 40 дней начинают 
длиться всю жизнь. Трудное 
в начале становится позже 
легким и приятным.

Такое название получило 
одно из направлений Право-
славного молодежного клу-
ба при Томской духовной 

семинарии, возникшее еще в 2008 
году. Создателем и руководителем 
является священник, отец Дионисий 
Мелентьев. Два четверга в месяц 
в зрелищном центре «Аэлита» раз-
жигаются пылкие дискуссии на про-
смотренные здесь же фильмы. Это 
предусмотрено форматом мероприя-
тия — дискуссионный клуб. Фильмы 
подбираются разные, но обязательно 
затрагивающие духовно-нравствен-
ные проблемы или христианские мо-

тивы, даже если на первый взгляд 
их сложно разглядеть. На этой-то 
основе и разворачивается обсужде-
ние, а зачастую даже споры, однако 
с исключительной целью — дойти до 
сути. Любой желающий за символи-
ческие организационные 70 рублей 
может принять участие в меропри-
ятии и после просмотра  высказать 
свою точку зрения на кинокартину. 
Специально для вас мы публикуем 
список некоторых фильмов, реко-
мендуемых киноклубом. Чтобы вы 
смогли начать немедленное знаком-
ство с христианским кино, мы дарим 
вам диск с фильмом «Огнеупорный».

Фильмы о главном

Страница киноклуба «ВКонтакте»: http://vk.com/id19087256#/club20709087

Ингмар Бергман  
«Седьмая печать»

К. Кикабидзе «Седьмой день» А. Тарковский «Сталкер»

Философская 
притча, снятая 
шведским ре-
жиссером в 1957 
году. Входит в 
число лучших 
фильмов по вер-
сии IMDb.

Цикл из десяти 
фильмов польско-
го режиссера, сня-
тый в 1989 году. 
Каждый фильм 
тематически 
связан с какой-то 
из десяти библей-
ских заповедей.

Картина заво-
евала «Золотую 
пальмовую 
ветвь» Каннского 
кинофестиваля, 
премию «Оскар», 
«Золотой глобус» 
и множество 
других наград.

Драма снята гру-
зинским режиссе-
ром в 2005 году. 
Слоган фильма: 

«все изменит 
седьмой день».

К. Кислевский «Декалог»

Фантастический 
фильм, снятый на 
киностудии «Мос-

фильм» в 1979 
году по мотивам 

романа «Пик-
ник на обочине» 

Аркадия и Бориса 
Стругацких.

Фильм вышел на 
телеэкраны в 

1995 году и сразу 
же вызвал шквал 

неоднозначных 
мнений со сторо-
ны православных 

христиан.

Р. Жоффе «Миссия»

В. Хотиненко «Мусульманин»

Идея книги, 
легшей в основу 
фильма, в 2000 
году породила 
также и реаль-
ное движение — 
фонд «Заплати 
другому».

«Каждый ребе-
нок — особен-
ный!» — фраза, 
точнее всего 
выражающая 
суть этого за-
мечательного 
фильма.

Фильм стал вто-
рым фильмом в 
истории мирово-
го кинематогра-
фа, завоевавшим 
«Оскар» в пяти 
самых престиж-
ных номинациях.

Фильм был снят 
по одноименному 

роману Джона 
Бойна. Съемки 

проходили в Буда-
пеште.

В основе кино-
картины лежит 
история мальчи-

ка из детского 
дома, который 
мечтает оты-

скать своих 
родителей.

Российский фильм 
2007 года о не-
легком выборе.

Н. Ледер «Заплати  
другому»

А. Кхан «Звездочки 
на земле» 

М. Форман «Пролетая 
над гнездом кукушки» 

М. Херман «Мальчик  
в полосатой пижаме»

К. Шеридан «Август Раш» А. Кириенко «Свои дети»

«СВЕТЛОЕ КИНО» РЕКОМЕНДУЕТ:
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Студенты ТДС — о вере, любви и планах на будущее
Ох уж эти стереотипы... И здесь не обошлось без них. Вот какие ассоциации 
у вас возникают при слове «семинаристы»? Скучные и ограниченные в своих 
интересах люди? Как бы не так! Предлагаем в этом убедиться, знакомьтесь:

Жизнь для Бога

ФИО: Вокин максим Владимирович
Возраст: 27 лет
Курс\образование: 5-й курс ТДС; 
высшее образование — горный инженер
Место рождения: г. красноярск
Увлечения:  чтение богословской и 
философской литературы, просмотр 
и обсуждение классического кино, 
проведение собраний Православного 
молодежного клуба, богослужение и 
молитва
Любимое время года: зима
Жизненный девиз: Слава Богу за 
все!

ФИО: Фахретдинов михаил  
мирзаевич
Возраст: 27 лет
курс\образование: 3-й курс ТДС, 5-й 
курс ТгПУ
Место рождения: Томская обл., 
Верхнекетский р-н, п. Степановка
Увлечения:  футбол, стрельба из 
стрелкового оружия (Ак), история, 
литература
Любимое время года: осень
Жизненный девиз: Смерть стоит 
того, чтобы жить… а любовь стоит 
того, чтобы ждать

 Михаил Фахретдинов
— Родился я в поселке Степановка 
Томской области. Отец был шофером, 
мать диспетчером. Они всю жизнь ра-
ботали, сейчас вышли на пенсию. У нас 
была большая семья, поэтому детство 
было классное. После школы я сра-
зу перебрался в Томск, чтобы учиться 
дальше. По сути, до 11-го класса не 
знал, чем хочу заниматься. Мой отец 
всегда говорил, что есть две благород-
ные профессии: врач и учитель, и что я 
должен быть кем-то из них. Все осталь-
ное — не спокойные вещи. Поэтому 
сначала я поступил в медицинский кол-
ледж, но очень скоро понял, что это не 
мое. Тогда стал увлекаться литерату-
рой, много читал, хотелось что-нибудь 
написать, какую-нибудь вещь. Думал о 
журналистике, но поступил на истори-
ческий факультет, который в этом году 
заканчиваю. Был промежуток с армией, 
а спустя  год я поступил в семинарию. 
Семинария и армия во многом похожи. 
Если ты понимаешь, зачем здесь нахо-
дишься, то становится легко. 

Крестился я в 25 лет. В то время мне 
чего-то не хватало, был какой-то поиск. 
Все современные способы увеселенья 
меня не привлекали, мне всегда хоте-
лось чего-то более высокого и духовно-
го. В итоге я нашел себя в православии. 

Отец у меня неверующий, но он ни-
когда не препятствовал моим решени-
ям. Он говорил так: «Ты в доме хозяин, 
делай все, что хочешь, но делай как хо-
зяин, ничего не порти, сначала пойми, а 
потом, если захочешь изменить, — из-
мени». В разговорах с ним чувствова-
лось, что он хочет узнать, серьезен ли я 
в своих намерениях. Каждый разговор 
с ним — настоящая схватка, он всегда 
меня испытывал. Первое время я ста-
рался с ним не спорить, а потом понял, 
что не стоит ему уступать. Отец всегда 
направлял меня, и постепенно я стано-
вился самостоятельным.

Мне нравится читать молитвы — 
это дает мне силы. Общение с Богом 
для меня всегда самое яркое и кра-
сивое событие. Люблю слушать цер-
ковные песнопения, люблю мастерить 
разные вещи, что-то ремонтировать, 

шить  — это все еще с детства. Нравит-
ся смотреть фильмы о войне и играть 
в подвижные игры, в первую очередь в 
баскетбол.

Свою любовь я ждал 6 лет и все вре-
мя верил, что Господь однажды увидит 
мой труд и откликнется. Так и получи-
лось — в этом году я собираюсь же-
ниться. Родители у нее верующие, но не 
священнослужители, а вот воспитыва-
ли ее как раз священнослужители го-
рода Томска, и я очень им благодарен. 
У нее гибкий ум, она играет в шахматы, 
большой стратег — мне это нравится.

Общение с ней — всегда новость, в 
том смысле, что-то новое. Все что бу-
дет у нас в жизни, мы переживем, пере-
терпим и будем побеждать, потому что 
между нами настоящие и искренние 
чувства.

Переезжать я никуда не собира-
юсь. Где родился, там и пригодился. А 
что касается детей, здесь я буду руко-
водствоваться Библией. Моя девуш-
ка хотела бы много детей, но в книге 
говорится: «зачем тебе множество не-
честивых детей». Для учителя в первую 
очередь самая большая проблема — 
воспитать своих  детей.  Я не хотел бы 
допускать каких-то ошибок, хочется 
воспитать живого, здорового человека, 
полезного людям, со своим мнением, 
который сможет видеть красиво, соз-
давать что-то красивое. Моя девушка 
называет цифру восемь, я не против. 
Для меня осталось самым лучшим то 
время, когда нас была целая толпа. 

Также в этом году собираюсь ра-
ботать учителем, и после того, как от-
работаю некоторое время, буду руко-
полагаться  сначала в дьяконы, потом 
священники. Я считаю, что служение 
учителем ничем не ниже служения свя-
щенника. Знать историю России — это 
обязанность всех, кто обучается в шко-
ле. Школьникам надо учиться задавать 
вопросы, и не просто друг другу, а зада-
вать вопросы нашим властям, священ-
никам, задавать вопросы всем, чтобы 
не возникало потом никаких проблем. 
Я хочу провоцировать людей на такие 
вопросы, «замотивировать» их, чтобы 
они начали больше размышлять. 

1  Максим Вокин
— Моя семья — настоящая интелли-
генция: мама — медсестра, отец — 
преподаватель в институте. К сожа-
лению, я один ребенок в семье. Мне 
всегда уделялось много внимания, и 
это, возможно, меня несколько изба-
ловало. Лет до 15 я был очень непо-
слушным ребенком: часто устраивал 
скандалы, в школе всегда получал 
двойки за поведение. Потом постепен-
но пришел в некую внутреннюю норму, 
стал спокойным, начал читать книги. 
Хотелось найти ответы на вопросы: 
«Зачем я живу?», «Чем все это закон-
чится?», «Есть ли что-то после смер-
ти?». Учась в институте, мне довелось 
прочитать Святое Евангелие. Тогда я 
поразился тому высокому  идеалу, ко-
торый в нем содержался и понял, что 
хочу ему соответствовать, хочу быть 
христианином. После этого пришел в 
православную церковь. 

Самое интересное и первое мое 
воспоминание из детства — крещение. 
Мне тогда было примерно два года, и 
я запомнил все до мелочей: «Крестится 
раб божий во имя Отца…» и погруже-
ние. Меня так долго держали в воде, 
что мне показалось, будто я сейчас 
умру.  Меня поднимают, я вдыхаю воз-
дух, и во второй раз погружение: «во 
имя Сына…», и опять ощущение скорой 
смерти, мне не хватает дыхания. Когда 
меня погрузили в третий раз, я не со-
мневался, что умер. Потом, когда я при-
шел в церковь и сознательно прочитал 
«Евангелие», я узнал, что крещение — 
это смерть, вы соумираете с Христом, 
чтобы с ним совоскреснуть. 

Мои родители не были верующими 
и до сих пор не живут церковной жиз-
нью, хотя к христианству относятся 
положительно. Они  не критикуют мой 
выбор и даже всячески его поддержи-
вают. Можно сказать, что в семинарии 
я оказался именно благодаря им. Ле-
том я заболел, и они предложили мне 
поехать в семинарию. А почему бы и 
нет? К тому времени я окончил инсти-
тут и уже год как работал в храме. 

В семинарии все как в любом за-
крытом учебном заведении. Есть 

общий подъем, молитва, трапезы. К 
посту я отношусь хорошо, потому что 
это одно из средств для достижения 
спасения человека. Она дает воз-
можность человеку взлететь, а кры-
лья этого полета — молитва. Через 
ограничения в еде, в развлечениях, в 
общении человек дает простор Богу. 
Если раньше все было занято мной, 
то после поста я отстраняюсь и усту-
паю место для Господа.

Помимо учебы у нас есть 3—4 часа 
в день свободного времени, мы можем 
заниматься тем, чем захотим. Кто-то 
идет в город,  кто-то встречается с де-
вушкой, кто-то играет в компьютерные 
игры, кто-то дополнительно молится. 
Мне интересно читать. Читаю не толь-
ко богословскую литературу и Библию, 
но и много светского. Очень люблю 
русскую классику. Любимая книга еще 
с детства — это «Братья Карамазо-
вы» Достоевского. Люблю церковную 
музыку, классическую музыку, немно-
го слушаю рок, но не современный, а 
70-х годов. Раньше и сам занимался 
музыкой, играл в группе.  

Я пытался строить отношения. Это 
был интересный опыт, но для меня он 
оказался очень сложным. Это своего 
рода преодоление себя, когда  свою 
свободу ты распинаешь во имя сво-
боды другого человека. Сама по себе 
семья — это великая ценность, но 
не величайшая, так как есть Бог, та-
инства, служение. Кстати, сам брак 
это тоже своего рода служение Богу. 
Если в моей жизни будет семья, то — 
слава Богу!

На будущее я не строю никаких 
планов, все должно идти естествен-
ным путем. Главное — быть с Богом, 
главное — быть в церкви, а уже как 
Господь направит, так и будет. Един-
ственное, что могу точно сказать, я 
собираюсь дальше развиваться как 
богослов, потому что это мое при-
звание. Хочу быть не просто священ-
ником — проводить таинства, а еще 
быть «двигателем» церковной науки. 
Я предполагаю выучить древнегре-
ческий язык и читать святых отцов в 
оригинале. 

2
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ЧелоВекоВеДениеЧелоВекоВеДение молоДоСТьмолоДоСТь

ФИО: Бабин Андрей Юрьевич
Возраст: 25 лет
Курс\образование: 2-й курс (бака-
лавр) ТДС; высшее педагогическое, 
историческое, юридическое, археоло-
гическое 
Место рождения: г. красноярск
Увлечения:  история, археология, 
люди
Любимое время года: зима
Жизненный девиз: Вера и верность 

ФИО: киселев Денис Александрович
Возраст: 20 лет
Курс\образование: 3-й курс ТДС; 
Место рождения: Р. казахстан, Пав-
лодарская обл., п. качиры
Увлечения:  спорт (футбол, хоккей), 
игра на гитаре, шахматы
Любимое время года: зима
Жизненный девиз: нет

 Денис Киселев
— У меня самая обычная семья: 
мама — преподаватель в школе, 
отец — предприниматель. Родился я в 
период перехода от Советского Союза 
к самостоятельной Республике Казах-
стан. Конечно, я мало что помню из 
этого времени, но моя старшая сестра 
рассказывала, как нам приходилось 
трудно. Магазины были пустые, да и 
денег особо  не было, чтобы что-то 
купить. Единственным нашим спасе-
нием было  домашнее хозяйство. По-
этому все мое детство прошло в уходе 
за огородом, работе по дому, заботе о 
коровах, козах, курах.

С мамой мы часто приезжали в в 
гости в Томск. В п. Колпаево в 2001 
году меня и крестили. Я детально 
помню свое крещение: какой батюш-
ка меня крестил, в каком храме. Во 
время самого процесса ничего осо-
бенного я не испытывал, но после 
крещения  стал относить себя именно 
к православной части людей. Я себя 
и раньше считал православным, но не 
посещал службы, не читал Библию. 

Однажды, после двух недель еже-
дневного посещения церкви, местный 
батюшка предложил мне стать поно-
марем. Мне тогда было 15 лет. Такое 
предложение стало для меня неожи-
данностью, но я очень обрадовался и 
согласился. 

В 17 лет я уже начал задумывать-
ся о том, что необходимо делать, 
чтобы стать священником. И батюш-
ка рассказал мне, что всегда нужно 
вести благочестивый образ жизни, но 
чтобы стать священником, нужно еще 
и пройти обучение в духовной семи-
нарии. Я долго шел к принятию это-
го решения. Но за несколько дней до 
подачи документов у меня начались 
серьезные сомнения. В школе я учил-
ся почти на «отлично» и мог выбрать 
другой  путь. После долгих раздумий 
все-таки решил попробовать. Я жил в 
семинарии, общался со студентами, с 
преподавателями, руководством и со 
временем понял, что сделал правиль-
ный выбор. 

Меня всегда спрашивают о том 
трудно ли учиться в семинарии, а я 
отвечаю: легко ли где-то в другом 
месте? Учиться везде тяжело. Конеч-
но, здесь есть свои специфические 
особенности: мы подчинены распо-
рядку дня. Когда все спят — нель-
зя включать свет, даже при усло-
вии подготовки к предметам. Ночью 
нужно находиться в своей комнате 
и спать. Это проверяют. Могут раз-
решить готовиться примерно до по-
луночи в читальном зале, чтобы ни-
кому не мешать. Я могу сказать, что 
в семинарии учеба — не главное, на 

первом месте — воспитание, разу- 
меется, в православном ключе.

 Конечно, и предметы у нас не та-
кие, как в других образовательных уч-
реждениях. Изучаем много истории: 
историю церкви, историю священного 
писания, также есть философия на 
первом курсе, русский язык, англий-
ский, латинский, древнегреческий. 
За неделю до и после Пасхи мы не 
учимся, лишь присутствуем на бого-
служениях, организовываем распоря-
док дня, чтобы люди могли спокойно 
подниматься на колокольню, прово-
дим экскурсии в нашем музее. За эти 
две недели мы больше всего времени 
проводим в храме, за день бывает до 
трех богослужений. 

В семинарии, конечно, не заста-
вят отказаться от того, что ты лю-
бишь. Это может произойти лишь по 
собственному желанию. Некоторые 
студенты во время поста ограничива-
ют себя в доступе в Интернет. Разу- 
меется, есть ограничения в рационе 
питания. Некоторым это не нравится, 
некоторые не замечают, я отношусь 
спокойно и считаю, что это необходи-
мая вещь. 

Сейчас, к сожалению, здесь учит-
ся не так много людей, около 30—40 
человек. Можно даже посмотреть по 
количеству заселенных комнат, у нас 
всего их 24, и в каждой могут про-
живать по три человека. Сейчас за-
нято только 12 комнат, еще есть не-
сколько студентов, которые являются 
людьми семейными и живут в городе. 

Мои светские друзья, многие из 
которых, кстати, мусульмане, уважа-
ют мой выбор и считают очень пре-
стижным, что я учусь именно в Том-
ске. После поступления наши с ними 
отношения не стали холоднее, мы так 
же общаемся, поддерживаем друг 
друга и всегда радуемся встрече.

Что касается будущей семьи, то, 
учась в семинарии, каждый студент 
должен выбрать для себя путь: или 
он примет монашество и отречется 
от многих вещей, в том числе и от 
женитьбы, или выберет белое духо-
венство, где разрешается брак. На 
первом курсе нам не разрешают де-
лать выбор ни в ту, ни в другую сто-
рону  — со временем мнение может 
измениться. Поэтому к подобным ре-
шениям  нужно подходить серьезно.

Я буду всеми силами стараться 
остаться в церкви. Если не стану ни 
дьяконом, ни священником, то все 
равно собираюсь жить церковной 
жизнью. Даже если мне придется по-
лучить другое образование и рабо-
тать в другой сфере, церковь я никог-
да не оставлю и буду посещать ее в 
роли обычного прихожанина. 

3  Андрей Бабин
— Мое детство проходило прекрас-
но, беззаботно. Любимый внук, люби-
мый сын. В целом семья у нас была 
женская, мужчин почти не было, и 
потому, можно сказать, я купался в 
любви и ласке, как в Средиземном 
море. Мама по образованию повар, 
но параллельно она была очень хоро-
шим флористом, а папа всю жизнь за 
рулем, был шофером. 

Как ни странно, но крещение — са-
мое яркое воспоминание из детства. 
Меня крестили в 7 лет, и на тот мо-
мент это было единственное мое со-
знательное желание, может быть, в 
какой-то мере детская шалость. По-
пыток было несколько. Первый раз 
меня не удалось крестить, из-за того 
что мои родные посчитали, что в цер-
ковь нужно идти красивыми, и потому 
очень хорошо накрасились. Батюшка 
решил, что это дьявольская мазута, и 
выгнал нас из церкви.  Во второй раз 
нас тоже не пустили, потому что жен-
щины надели брюки. А вот в третий 
раз все получилось, причем это было 
самое спонтанное решение. В день 
рождения, прямо из-за праздничного 
стола мы быстренько съездили и по-
крестились. 

К этому решению я пришел само-
стоятельно. Среди моих родственни-
ков почти не было верующих людей, 
которые говорили бы об этом. Ко-
нечно, в душе каждого человека те-
плится огонек духа Божьего, но про-
сто не каждый им делится. Крестили 
меня в храме, который находился над 
Красноярском — Троицкий собор. Он 
располагался на горе, и я помню то 
захватывающее зрелище, когда мы 
поднимались по ее склону на автобу-
се, а под нами был этот прекрасный 
город.  

В выпускном классе я решил, что 
хочу поступить в семинарию. Я отпра-
вился к священнику, чтобы он дал мне 
свое благословение, но он сказал, что 
я слишком веселый, и не разрешил к 
ним поступать. Я тогда на него сильно 
обиделся и решил пойти на историче-
ский факультет. На факультете мне 
приходилось встречаться с разными 
людьми: одни были подвержены ста-
рым веяниям — атеизму, другие но-
вым веяниям — модернизму, а людей, 
которые стояли бы на классических 
позициях европейского средневеко-
вья, не было. Эта позиция мне очень 
нравилась, я видел, что она наиболее 
стабильная, в отличие от остальных. 
При всем при этом я очень удачно 
вливался в коллектив, не был изгоем, 
не был человеком, который крестит-
ся на каждом ходу, был в ядре своей 
университетской компании. 

По окончании университета я сно-
ва пошел к батюшке и на этот раз 
поступил. Семинарию можно срав-
нить с армией. В армии есть облаче-
ние, оно есть и у нас: китель, брюки, 
ботинки. В армии есть физические 
упражнения, то же самое и здесь, 
только в нашем случае это не отжи-
мания — это чтение книг, различные 
работы. В армии есть режим, а так-
же есть необходимость тревоги. И 
здесь церковь немногим отличается. 
На страну напали — ее нужно защи-
щать. Правда, у нас эта защита будет 
проходить не с ружьем в руках. Свя-
щенническое облачение, распорядок 
дня — это все нас тренирует.

Проблемы есть всегда. Мы не мо-
жем их исключить, и чаще всего про-
блема — это мы. Семинаристы не 
могут расслабиться, молчать и без-
действовать. При таком раскладе все 
это может превратиться в тюрьму 
или в казарму. Самое важное — на-
учиться быть таким, чтобы люди тебе 
верили с первого взгляда, чтобы они 
могли прийти к тебе, довериться, рас-
сказать самое сокровенное, а взамен 
получить помощь. Для этого нужно 
быть чем-то особенным. Я не говорю, 
что я особенный, я говорю, что к это-
му необходимо стремиться. 

Мои светские друзья прекрасно 
относятся к моему выбору, они цели-
ком и полностью «за».   Но видимся 
мы, к сожалению,  редко. Я знаю, что 
многие братья в семинарии обзаве-
лись огромным количеством дру-
зей, а я, честно говоря, ни одного не 
имею. Именно поэтому мне нет необ-
ходимости выходить за ворота. Все 
знакомые лица здесь. А свое сво-
бодное время я предпочитаю про-
водить в одиночестве. Из музыки я 
однозначно люблю классику. Люблю 
исторические фильмы, потому что 
они будоражат душу. Это еще проис-
ходит из-за моей исторической прак-
тики. Иногда интерес к истории начи-
нает потухать, когда читаешь книгу, 
напечатанную маленькими буквами, 
без картинок. В такие моменты я 
включаю фильм. Погрузился в эпоху, 
картинка ожила, после снова начи-
наешь читать. 

Фантазировать о своем будущем 
я не люблю. Как говорится: «Будущее 
покрыто туманом неопределенности». 
Никогда ничего не стоит загадывать. 
В любой день ты можешь встретить 
человека, который перевернет твою 
жизнь с ног на голову. Точно я знаю 
одно — я однозначно хочу остаться в 
церкви. Если бы я собирался уходить 
отсюда, то сейчас бы не тратил на это 
столько сил. Все это мне дается очень 
тяжело. 
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Универсальный помощник
С настоятелем храма о. Евгением (Воронковым) 
мы встречаемся в трапезной. В этом неболь-
шом здании из красного кирпича, по причине 
отсутствия специального помещения, обычно 
проходит вся общественная жизнь прихода: за-
нятия воскресной школы, репетиции предстоя-
щих концертов, мастер-классы для детей. Вот 
и сегодняшний день не исключение — здесь 
репетирует детский хор, который готовится к 
празднику Пасхи. О. Евгений рассказал мне, что 
в обязанности пономаря входит вся хозяйствен-
ная работа в храме и вокруг него: подготовка 
алтаря, церковной утвари, соблюдение порядка 
и все в этом духе. 

— Почистить перед богослужением тропинку 
от снега тоже будет нелишним. Все те же по-
номари звонят в колокола, если для этого нет 
специального звонаря, читают молитвы, поют 
на клиросе, участвуют в богослужении — такие 
универсалы. Есть определенный устав, который 
передается из уст в уста, от учителя — к учени-
ку и теоретически этому научиться почти невоз-
можно, — рассказывает о. Евгений.

Пономарить идут в основном дети священ-
нослужителей или те, кто собирается поступать 
в семинарию. Считается, что хорошие священ-
ники не берутся с пустого места. В церкви Сер-
гия Радонежского около десяти пономарей. 
Одни — самые активные прихожане, другие — 
сыновья батюшки.

Но мало быть хорошим помощником в церк-
ви, уметь петь на клиросе и читать молитвы. 
Пономарь также должен знать весь порядок 
богослужений. Здесь сложность состоит в том, 
что они не бывают абсолютно одинаковыми. 
Как пояснил мне о. Евгений, структура у них, 
конечно, одна, основанная на Ветхом и Новом 
заветах. Но каждый день в церкви чтится па-
мять тех или иных святых, и это привносит свои 
изменения в смысл текстов. Однако и этим 
тонкостям можно научиться на практике. А 
на первом этапе просто выполнять поручения 
старшего пономаря, которые не требуют опре-
деленных навыков. 

Вот и о. Евгений замечает, что постижение 
любых знаний не может быть быстрым:

— Человек растет духовно так же, как и фи-
зически. Сначала младенчество, затем отроче-
ство, юношество, зрелость, мудрость. И так в 
любой деятельности. Все всегда делается по-
степенно.

Первое задание
— Найди Ульяна и Ивана, скажи, чтобы зво-
нили в колокола, — дает мне первые ука-
зания о. Евгений, а сам уходит готовиться к 
службе.

К этому времени территория храма уже 
наполнилась прихожанами, и среди десятка 
ребятни, бегавшей и радовавшейся первым 
весенним денькам, найти нужных мне детей 
казалось невозможным. Однако уже через 
минуту я поднимался с ними по обледенев-
шим ступенькам колокольни, стараясь не от-
ставать. Достигнув самой вершины, Ульян с 

Иваном начали радостно лепить снежки из 
подтаявшего снега и кидаться ими в проезжа-
ющие мимо автомобили. «Дети как дети» — 
тогда подумал я: так же любят похулиганить, 
занимаются спортом и играют на музыкаль-
ных инструментах. Но в церкви они с самого 
детства и уже восемь лет из своих неполных 
шестнадцати прислуживают в храме. Я начал 
расспрашивать их о сложностях в деле зво-
наря, разновидностях звона, и они рассказали 
мне, что колокольный звон бывает трех ос-
новных видов. Первый — это благовест, когда 
звучит один большой колокол. Он означает 
начало богослужения в храме. Второй — пе-
резвон — это перебор колоколов от большо-
го до маленького или, наоборот, с различным 
количеством ударов в каждый колокол. Суще-
ствует погребальный и водосвятный перезвон. 
И третий — собственно звон — ритмический, 
с использованием всех основных групп звуко-
ряда. Бывает праздничным и будничным.

Вообще, в этом деле главным является ритм. 
Профессионал благодаря внутреннему чутью, 
хорошему знанию звукоряда и прекрасной тех-
нике исполнения может легко передавать свои 
чувства: спокойствие, скорбь или торжество. 
Для этого есть даже специальные школы, об-
учающие этому ремеслу. Подобный кружок, 
кстати, открывается и в нашем Томском Бого-
явленском соборе. Но вот звучит благовест, а 
значит, служба началась.

экСПеРименТ молоДоСТь

послушание,
или история о том, что же такое пономарство
Храм преподобного Сергия Радонежского самый молодой в Томске. Как 
гласит памятная табличка на колокольне, он был сооружен в 1997 году 
рабочими шпалопропиточного завода по инициативе директора Григория 
Ивановича Тригорлова. Его прототипом стала одна из часовен Ярославля. 
Несмотря на то, что район Черемошники в Томске считается одним из не-
благополучных, в храме есть достаточно большой круг прихожан. Среди 
них и молодые люди, и семьи с детьми, и пожилые. На большие церков-
ные праздники маленькая церковь едва вмещает в себя всех желающих по-
молиться и поставить свечи иконам.

Человек растет духовно 
так же, как и физически. 
Сначала младенчество, затем 

отрочество, юношество, зрелость, 
мудрость. И так в любой деятельности. 
Все всегда делается постепенно"

молоДоСТь экСПеРименТ

Церковное

  Настоятелем 
храма о. Евгений 
является с самого 
начала его 
функционирования 
в 1997 году
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В алтаре
В храме уже звучат молитвы, пахнет воском 
и ладаном. Я стараюсь вдохнуть этот сладко-
ватый запах как можно глубже. Мне всегда 
казалось, что он как-то положительно влияет 
на нас и, возможно, даже очищает изнутри. С 
медицинской точки зрения наверняка ничего 
такого не происходит, но мне нравится ве-
рить в обратное. Так я стоял минут двадцать, 
молясь с прихожанами. Было странное ощу-
щение: с одной стороны, я пришел в храм 
как журналист и был вынужден думать о 
будущей статье, с другой, я все-таки, нахо-
дился в храме Господа, и все личные дела 
должны были остаться за его предела-
ми. Но в какой-то момент я решил, что 

буду просто чувствовать (благо недавно 
меня этому научили), и дисбаланс тут 
же улетучился.

Вскоре ко мне вышел о. Евгений и 
начал консультировать о поведении 

в алтаре. Он рассказал, что нельзя ка-
саться жертвенника и престола даже 
краем одежды. Поэтому нужно быть 
предельно внимательным. Ходить 
можно только вдоль, а на входе обя-

зательно перекреститься и совершить 
три поясных поклона. Внимательно вы-
слушав все наставления батюшки, я по-

следовал за ним. В алтарь.
Входить в алтарь могут только муж-

чины и лишь по благословению настоятеля 
храма. Также для этого нельзя иметь ника-
ких канонических препятствий, как, например, 
нераскаянный тяжелый грех или неоднократ-
ный брак. Благословение я получил, женат 
никогда не был, но входить все равно было 
неимоверно страшно. Страшно было ошибить-
ся и сделать что-нибудь не так или встать ку-
да-нибудь не туда. Но почти сразу же страх 
сменился восхищением — я в алтаре, это же 
самое священное место в храме. Прижавшись 
спиной к стене, я принялся разглядывать все 

вокруг. Вот он престол — в центре, на 
котором во время богослужения 

невидимо восседает Бог, а 
там, в углу, слева от пре-

стола — жертвенник. 
Прямо перед престо-

лом стоит трон — 
это горнее место. 
Оно обозначает 
т а и н с т в е н н о е 

присутствие Бога и служащих ему, поэтому, 
проходя мимо, нужно креститься.

Малиновое облачение
Через какое-то время мне вынесли стихарь. 
Это такая длинная одежда с широкими ру-
кавами, которую носят пономари. Она имеет 
разрезы от подмышек до низа, которые на-
поминают о прободенном ребре Христа, а 
оплечья из других материй или других цветов 
означают язвы от его бичевания. Одевать его 
можно только по благословению батюшки, 
предварительно сложив так, чтобы нашив-
ка на спине в виде креста оказалась сверху. 
«Благослови, честный Отче, стихарь» — не со-
всем уловив на слух смысл слов, повторяю я и 
одеваю малиновое облачение. В своей жизни 
из спецодежды я одевал только военную фор-
му, а теперь вот стихарь, и оба раза испытал 
странные ощущения. Если, надев камуфляж, 
я чувствовал свою причастность к Родине, 
то, надев стихарь, я почувствовал свою при-
частность к Богу. Недаром сказано, что Хри-
стос  — глава, а мы его члены.

В алтаре есть небольшая комнатка, метра 
два в обе стороны, не больше. Это пономарка. 
В ней помощники готовят запивку, режут про-
сфоры, разжигают кадило, словом, выполняют 
всю свою работу, чтобы не мешать таинству у 
престола. На этот раз на двух квадратных ме-
трах нас было шесть человек: четыре постоян-
ных пономаря и я с фотографом. Меня учили, 
как правильно держать кадило, какой кусочек 
ладана лучше выбрать, для чего нужна и как 
называется та или иная посуда. Вообще, нюан-
сов в этом деле оказалось много, без практики 
которые вряд ли узнаешь. Но вдруг я заметил, 
что все стоят как-то одинаково.

— «Наверное, туда лицом нужно встать?» — 
спрашиваю я.

«Да, там иконы и горнее место», — объясня-
ет мне Иван.

Я встал, как все, но продолжал расспраши-
вать обо всем, что вижу и показывать пальцем 
на интересные предметы. А мои учителя сми-
ренно отвечали, на что знали ответы, до того, 
пока не начали читать Евангелие, в этом месте 
службы нельзя разговаривать вообще.

P.S.
Пономарство — это одно из служений. Кто-то 
служит учителем, кто-то певцом, а кто-то поно-
марем. Во всех таинствах невидимо участвует 
Господь и делает это руками и устами дьяко-
нов, епископов, священников. 

Перед службой о. Евгений сказал мне: — 
Вечная жизнь — в вечном постижении 

Бога. Он бесконечно высок, бесконечно 
благ, бесконечно совершенен. 

Наверняка это цитата из Библии 
или Евангелия, но она как нельзя 
точно отражала мое состояние по-
сле службы. К этой бесспорной и 
мудрой истине я могу лишь доба-
вить ее народное подтверждение:  
«Век живи — век учись».

Антон ПЛЕХОВ

молоДоСТьмолоДоСТь экСПеРименТ

  О. Евгений, 
по мере 
возможностей 
старается 
поддерживать 
любые 
начинания. 
За свое 
пономарство  
я заработал 80 
рублей

как развивается миссия в другой стране

Таиланд  
православный
Таиланд — это страна удивительных контрастов. Здесь высокие горы гра-
ничат с широкими равнинами, одноэтажные пагоды стоят рядом с разре-
зающими облака небоскребами, а тропические дожди сменяются месячны-
ми засухами. На пересечении дорог, казалось бы, несовместимого  
в буддийской стране с каждым годом все больше набирает силу православ-
ная церковь. Об особенностях служения в другой стране корреспонденту 
«Обретения» рассказал Сергей Крючин, недавно вернувшийся из миссио-
нерской поездки в Таиланд.

Герой материала: 
Сергей Крючин, 

студент Томской духовной 
семинарии

Обретение Обретение
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История православной церкви в этой 
стране началась еще в 1999 году. 
Тогда Священным Синодом Русской 
православной церкви было принято 

решение об открытии в Бангкоке Свято-Нико-
лаевского прихода. Его открытие во многом 
стало результатом многочисленных обращений 
верующих, живущих в Таиланде. В основном это 
эмигранты из бывшего СССР. И церковь реши-
ла поддержать верующих, для которых переезд 
в новую страну не стал поводом отказаться от 
своей религии. Но также важным направлением 
миссии стало и несение православной культуры 
в жизнь тайцев. 

Тайцы — необычный народ, продолжает 
Сергей. В первую очередь потому, что это жи-
тели абсолютно другой страны. Они отличают-
ся от нас. У них другой менталитет. В их стране 
другие обычаи и традиции, которые необходимо 
соблюдать. Ведь в Таиланде мы гости. А гости 
обязаны проявлять уважение к дому хозяина, 
а не оскорблять его своим поведением. Тайцы 
трепетно оберегают свои традиции. Это значит, 
что любой приезжающий в Таиланд человек 
должен проявлять к ним максимальное уваже-
ние. Они очень добродушный и наивный народ. 
Общаться с ними так же легко, как легко и оби-
деть. В этом они похожи на детей. Их пугают 
любой крик, любая непонятная им или просто 
слишком бурная эмоция. Поэтому в общении с 
ними требуется терпение. Требуется сдержи-
вать чувства, чтобы не оттолкнуть их от себя. С 
ними важны доверительные отношения. 

Глава миссии, Отец Олег, живущий в Таилан-
де с самого 1999 года, настаивает на том, что-

бы каждый человек, который приехал в Таиланд 
нести службу, обязательно учил тайский язык. 
Дело в том, что человек чувствует себя более 
комфортно, когда общение с ним происходит на 
его родном языке. А  это необходимо для дости-
жения полного взаимопонимания, что особенно 
важно, когда речь идет о столь важной стороне 
человеческой жизни. 

Сейчас в Таиланде живет около 45—50 пра-
вославных тайцев. Многих из них в храм приве-
ло простое любопытство. Православие для них 
не совсем обычное и поэтому интересное явле-
ние. Но о. Олег всегда уважительно и с заботой 
относится к каждому прихожанину. Видя это, 
многие тайцы приходят в храм снова. О. Олег 
всегда беседует с ними, рассказывает про ос-
новы православия и дарит «Закон Божий». Об-
учать церковным уставам, традициям, литера-
туре, русским священнослужителям помогают 
миссионеры из Америки. Они работают с англо-
говорящими тайцами, и после всего этого, если 
в человеке не иссякает желание принять право-
славие, его крестят и дают православное имя.  

Однако среди местных жителей есть не толь-
ко прихожане. Вот, например, отец Даниил яв-
ляется первым православным тайским священ-
ником и служит настоятелем храма Всех Святых 
в городе Паттайа. Сейчас, кстати, шестеро 
тайских студентов проходят обучение в Питер-
ской духовной академии.  В следующем году к 
поступлению готовится еще один иностранный 
студент из Камбоджа. Ведь, для того чтобы пол-
ностью понять культуру другой страны, приез-
жему человеку требуется очень много времени. 
Да и тайца лучше всех поймет только таец. Ему 

легче ответить на какие-то вопросы, вникнуть в 
саму суть проблемы. Поэтому, заботясь о благе 
церкви и ее развитии, тайские студенты отправ-
ляются в Россию для обучения. 

Митрополит Томский и Асиновский Ростис-
лав принимает личное участие в миссии и про-
являет к ней особую заботу. При его помощи на 
тайский язык было переведено достаточно мно-
го православной литературы — «Закон Божий», 
различные молитвословы. Полностью были 
переведены «Псалтирь». Их востребованность 
показывает высокий уровень заинтересованно-
сти развития православия в Таиланде именно 
самих тайцев.

Я считаю, у православной церкви в Таилан-
де есть будущее. Это подтверждает и то, что в 
декабре на одной из центральных улиц Бангко-
ка был заложен камень на строительство собо-
ра святителя Николая. К тому же уже постро-
ен большой храм на острове Пхукет и ведется 
строительство еще двух. Церковь строится и на 
острове Самуи. Почти при каждом храме орга-
низованы воскресная школа и небольшой хор. 

Может, это кому-то покажется удивитель-
ным, но уже три года на территории Таиланда 
существует мужской монастырь. Он практиче-
ски отрезан от внешнего мира и находится в 
110 километрах от столицы — Бангкока, в про-
винции Ратчабури. Единственная ниточка, свя-
зывающая его с городом, — это стационарный 
телефон. И то им пользуются только в экстрен-
ных случаях. 

В монастыре действуют очень строгие прави-
ла, но, несмотря на все внешние тяготы, монахи 
смиренно несут свое послушание и ежедневно 

совершают богослужения. Все, как и в России. 
Единственное, при входе в храм у тайцев при-
нято снимать обувь.

По поводу того, что Таиланд считают стра-
ной разврата и грешников, я скажу так: каждый 
ищет то, что хочет найти. Кто-то приезжает для 
того, чтобы искупаться в море, кто-то — чтобы 
найти те самые плотские удовольствия, кто-
то — просто погреться на солнышке. Но есть 
люди, которые приезжают сюда для совсем 
другого отдыха. Таиланд — интересная стра-
на с богатой историей, особенной культурой и 
необычайными по своей красоте достоприме-
чательностями. Конечно, это не самое благоче-
стивое место на земле, но, как я уже говорил, в 
ней живут люди, которые помнят, оберегают и 
уважают свои традиции. И приезжим туристам 
стоит помнить об этом.

В целом Таиланд оставил впечатление до-
бродушных улыбок и очень приветливых людей. 
Но у миссии там еще много работы. Поэтому я  
бы хотел туда вернуться. 

Валерия ФОМИНЫХ

Сейчас в Таиланде живет около 
45—50 православных тайцев. 
Многих из них в храм привело 

любопытство. Православие для них  
не совсем обычное и поэтому 
интересное явление"

  Еженедельное 
занятие  
с ребятами из 
воскресной 
школы

  Представитель 
РПЦ в 
Королевстве 
Таиланд, 
архимандрит 
Олег 
(Черепанин),  
на экскурсии  
в Камбодже

  Тайский 
священник  
о. Даниил Ванна
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Первый больничный клоун, с 
которым я знакомлюсь, — 
это Наталья Шимина, руково-
дитель проекта в Томске. Мы 

встречаемся с ней в небольшом кафе. 
Наташу «выдает» полный воздушных ша-

ров пакет, что лежит рядом на диванчике. 
Под пакетом — картонная коробка с круж-

ками. Наташа встречает меня легкой улыбкой 
и заинтересованным взглядом больших умных 
глаз. В глазах вижу силу, в улыбке — добро-
желательность.

Кто они
Больничная клоунада — одно из направле-
ний работы некоммерческой организации 
«Партнеры по радости», которой руководит 
Наталья. «Партнеры» занимаются социаль-

но-культурной реабилитацией детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации: 
приезжают на дом к ребенку, который не 
может ходить, с какой-нибудь развлекатель-
ной программой, рисуют раскраски, прово-
дят мастер-классы в больницах, например, 
по изготовлению подарков… И во всем этом 
участвуют клоуны. Они — посредники между 
взрослыми и детьми.

— Мы решаем важную социальную пробле-
му, — рассказывает Наталья о мастер-клас-
сах. — Ребенок попадает в больницу, но не 
выпадает из жизни, у него, наоборот, какие-то 
навыки появляются. Мы не приносим подар-
ков, кроме раскрасок и гематогена. Но и это 
даем не просто так, а за что-то — ребенок 
должен показать, что он умеет, проявить себя 
творчески.

А начиналось все с двух человек — Натальи 
и Марины Марыниной. Сначала они ездили по 
больницам вдвоем. Постепенно их начали узна-
вать, приглашать в другие больницы. Девушки 
поняли, что их двоих — недостаточно. И Наташа 
решила открыть школу больничной клоунады в 
рамках «Партнеров по радости».

Теперь каждую неделю «Партнеры» наде-
вают круглые красные носы на резиночке, раз-
рисованные белые халаты, балеринские пачки, 
разноцветные гольфы и идут в детские больни-
цы. Необязательно веселить. Просто общаться.

В больнице
Раздевалка одной из томских детских больниц. 
Доктор Лёлик (Мария Нисова) и Доктор Кулё-
ма (Юлия Кузнецова) заталкивают в бутылки 
из-под молока, обклеенные блестящей бумагой, 
длинные атласные ленты. Затем складывают 
бутыли в разноцветную сумку.

— А зачем вам бутылки?
Клоуны удивленно смотрят в ответ. Потом, 

перебивая друг друга, говорят как о само собой 
разумеющемся, как будто я у них спросила: «А 
зачем вы носите обувь?»

— Это джинн! В этих бутылках живет джинн! 
Тебе нужно взять бутылку, открыть ее, прошеп-
тать джинну желание — и все, оно сбудется!

— А когда?
— Ну, не сразу. Придется подождать. Но сбу-

дется!
В этой больнице клоунов сегодня много — 

шесть пар. «Доктора» разделяются по этажам и 
наполняют больницу веселым гомоном.

В одной из палат терапевтического отде-
ления на кровати лежит девочка Настя. Она 
накрылась одеялом с головой и не реагирует 
на попытки клоунов развеселить ее. Тихонько 
плачет.

— Какая красивая девочка… — охает Док-
тор Забава (Татьяна Павлова). — Почему она 
плачет?

— Наверное, домой хочет, — пожимают пле-
чами ее соседки.

Вместе с Доктором Забавой работает Док-
тор Зелёнкин (Ирина Елизарова). У нее на руку 
надета кукла — собачка Патрик. Кукла начи-
нает пищать. Зелёнкин делает вид, что он тут 
ни при чем.

— У нее нос пищит, что ли? — спрашивает 
Зелёнкин у девочек и Забавы, кивая на Настю.

— Наверное, ручка… — Доктор Забава ак-
куратно проверяет, какая же часть девочки пи-
щит. — Или живот… В животе мячики, навер-
ное?..

Девочки-соседки смеются. Патрик радостно 
пищит, когда Доктор Забава легко дотрагива-
ется до живота Насти. 

…Когда я зашла в это отделение минут через 
15 во второй раз, увидела в коридоре бегающую 
Настю. Глаза уже были не такими грустными.

— А мне вот что клоуны подарили! — хва-
стается она и показывает зеленый стикер, при-
лепленный к стене над ее кроватью. В правом 
нижнем углу кусочка бумаги вырезана фигурка 

балерины, на листочке написано: «Насте с по-
желаниями здоровья и счастья».

Настя с увлечением показывает мне свои 
рисунки. Она хочет стать художником, но лю-
бит рисовать не в альбоме, а на салфетках, 
чтобы фломастеры просвечивали на другой 
стороне. На салфетках: лебеди, заморская 
птица тукан, собачки. Что-то предназначено 
маме и папе, что-то — Жене, которая «ра-
ботает доктором». Посмотрев рисунки, мы с 
Настей идем искать клоунов. От огорченной 
пребыванием в больнице девочки, плачущей 
под одеялом на своей кровати, не осталось и 
следа.

Заглядываем в палату, из которой слышны го-
лоса. Видим Доктора Масяню (Ольга Михалько-
ва) и Доктора Раду (Лилия Третьякова). В палате 
лежат пять мальчиков, трое 
помладше, лет девяти-один-
надцати, и двое постарше, 
лет пятнадцати. Последние 
делают сначала вид, что 
клоуны им неинтересны, но 
через пять минут уже сме-
ются над шутками. 

Доктор Масяня вытаски-
вает из своей сумки меха-
ническую игрушку — утку.

— Это Кряк. Если бы он 
был простым Кряком, было 
бы не смешно, — обстоя-
тельно разъясняет она. — 
Но у нас Кряк несет яйца.

Доктор заводит утку, 
и та, крякая, начинает ездить по полу палаты. 
Через полминуты останавливается, сзади уточ-
ки открывается дверца и оттуда выкатывается 
маленькое яйцо. Вся палата просто лежит от 
смеха.

О профессии
— Любые положительные эмоции полезны 
для человека, для больного — тем более, — 
считает главный врач детской городской 
больницы №4 Андрей Караваев. —  Нахож-
дение ребенка в условиях больницы — это 
стресс. Когда приходят клоуны, профессио-
нально подготовленные, занимаются с ребя-
тишками — это очень хорошо.

Получается, что больничная клоунада — это 
целая профессия. И ребята постоянно совер-
шенствуются в ней: участвуют в тренингах на 
раскрепощение, развитие пластики, голоса, изу- 
чают детскую психологию и медицину. 

Больничные клоуны всегда работают в па-
рах. Общаться «доктору» один на один с детьми 
очень тяжело. Такие клоуны тоже есть, их на-
зывают терапевтическими. Но, говорит Наташа, 
он все равно не один, у него есть всегда какой-
нибудь персонаж, кукла.

— Нужно быть суперпрофессионалом чтобы 
переложить ответственность на куклу. У нас 
практически никто этим не занимается. И не- 
желательно, такая деятельность часто идет во 
вред человеку.

Доктор в балетной 
пачке
зачем нужны клоуны в больницах

Вот уже почти три года в Томске живут больничные клоуны. Эти люди раз-
влекают детей прямо в палатах и коридорах больниц. Кто они, как появи-
лись в городе и почему о них часто пишет местная пресса? 

Если клоуном 
быть тяжело — 
им лучше  

не быть. Если ты 
можешь им не быть — 
и не нужно. Но если 
ты не можешь им 
не быть — тогда надо 
быть хорошим"
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В России больничным клоунам 
около семи лет. Они есть  
в Москве, Томске, Нижнем 

Новгороде, Кемерово…  
В столице проходят кастинги среди 
профессиональных актеров на прием 
в школу больничной клоунады.  
В Томске — другая ситуация. Здесь 
клоуны менее артистичны,  
но берут другим: человечностью  
и зрелищностью"

Зачем люди становятся 
клоунами
Ольга Райх (Доктор Кнопка) — актриса Томско-
го театра нового зрителя. Она пришла в боль-
ничную клоунаду недавно, летом.

— Всегда хотелось помогать людям, — рас-
сказывает Ольга. — Но как? Материально? Ну, 
да, я могу какие-то небольшие суммы пожерт-
вовать, но нечасто. Хотелось оказывать помощь 
тем, что ты умеешь делать…

Профессия здорово помогает Ольге в боль-
нице. В этой работе много от актерского. Ты 
и клоун — это два разных человека: первый 
обычный, второй немножко «с другой планеты», 
как говорит Наташа. Потому он такой смешной, 
веселый и неунывающий.

Юлия Кузнецова (Доктор Кулёма) и Мария 
Нисова (Доктор Лёлик) — студентки факульте-
та журналистики ТГУ и одни из самых опытных 
клоунов в Томске. В больницы они ходят уже 
около трех лет, с самого основания организа-
ции «Партнеры по радости». А начинали — «с 
корыстной целью» — хотели написать материал 
о больничной клоунаде.

За эти три года клоуны Лёлик и Забава прош-
ли многое: читали рэп в палате подростков, пря-
тались от других клоунов под кроватями, снима-
ли в больнице поздравление на день рождения 
48-летнего дяди Пети… 

— Говорят, что нужно копить энергию перед 
тем, как идти в больницу. А у нас наоборот, — 
смеются девушки.

— А что для вас самое сложное в больничной 
клоунаде? 

— К нам Костя постоянно приезжает, и тогда 
думаешь: что, вообще в клоуны пошла, никакой 
ты не клоун… У нас новички после школы Кости 
не хотят в больницы идти: потому что, говорят, 
«не доросли» до его уровня. А ведь растешь как 
раз, когда ходишь. Пусть дети сначала над то-
бой не смеются — у нас тоже такое было. Все 
приходит с опытом, как и в любом деле.

Костя
Костя — самый главный и самый первый 
больничный клоун страны. Это он начал при-
ходить к детям в московские больницы семь 
лет назад с носом на резиночке и в разрисо-
ванном халате. Примерно раз в полгода Костя 
с другими московскими коллегами проводит в 
Томске межрегиональную школу больничной 
клоунады.

Высокий, статный и немного галантный. Ко-
стя похож на дядю Степу из известного дет-
ского стихотворения не только ростом, но и 
внутренней готовностью всегда прийти на по-
мощь. И его, как и дядю Степу, почти никогда 
не называют полным именем. Даже в клоунаде 
он — Доктор Костя. Такой же «свой» для детей, 
как дядя Степа.

— Если клоуном быть тяжело — им лучше не 
быть, — считает Костя. — Если ты можешь им 
не быть — и не нужно. Но если ты не можешь 
им не быть — тогда надо быть хорошим. Быть 
хорошим клоуном, постоянно развиваться — 
сложно. Но это очень интересно.

Какими они должны быть
В мире больничная клоунада существует уже 
30 лет. В Израиле есть даже специализиро-
ванные факультеты для обучения больничных 
клоунов. Во многих странах: США, Франции, 
Канаде и других — «доктора» в разрисованных 
халатах входят в штатное расписание работы 
детских больниц. Зарубежная медицинская ли-
тература пишет о благоприятном воздействии 
клоунов на больных детей. Ребенок заряжа-
ется энергией, начинает проявлять интерес к 
миру и от этого немного меньше начинает чув-
ствовать боль.

В России больничным клоунам около семи 
лет. Они есть в Москве, Томске, Нижнем Нов-
городе, Кемерово… В столице проходят ка-

стинги среди профессиональных актеров на 
прием в школу больничной клоунады. В Том-
ске — другая ситуация. Здесь клоуны менее 
артистичны, но берут другим: человечностью, 
зрелищностью.

— Самое главное — чтобы человек, который 
хочет стать больничным клоуном, мог сердцем 
чувствовать ребенка, — говорит Наталья. — 
Если аниматоры общаются с массой, то наши — 
с каждым. Они смотрят прямо в душу.

Человек, который хочет стать больничным 
клоуном, по мнению Наташи, должен быть от-
крыт к обучению, обладать харизмой, чувством 
юмора, такта. Часто в «Партнеры» приходят 
люди, которые потеряли ребенка. Но их брать 

нежелательно: будут жалеть детей, брать 
на себя какую-то выдуманную миссию.

P.S.
Может быть, этого бы всего и не было сей-

час, если бы не один случай, произошедший 
три года назад. Марина с Наташей ездили по 

больницам тогда еще вдвоем. И в одной из них 
увидели 7—9-летнего мальчика Сашу (имя из-
менено), лежащего после тяжелого ДТП.

Саша лежал уже неделю. И все это время не 
разговаривал. Было неизвестно, выжили ли в 
этом ДТП его родители (потом выяснилось, что 
все в порядке). За мальчиком ухаживала тетя. У 
Наташи, ходившей с фотоаппаратом, не подня-
лась рука, чтобы снять Сашу: тоненькие плечи, 
руки, большие гематомы.

Клоуны привезли с собой кролика и раздава-
ли детям морковку, чтобы те покормили зверь-
ка. Но ребята подходили по одному к Наташе 
с Мариной и просили: подойдите к Саше, он не 
разговаривает, подойдите к нему… А девушки в 
растерянности только подавали ребятам мор-
ковку.

И вдруг в комнате раздался тонкий, хриплый 
голосок: «А можно я покормлю?..»

Это был голос Саши. В палате наступила гро-
бовая тишина.

Марина СЕНИНГ

ДейСТВУйДейСТВУй молоДоСТьмолоДоСТь
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Путь к Богу,

ОбретениеОбретение

Знаменитости  
о своей вере

Источник: http://hramnagorke.ru/prose/61/963/

Юрий Шевчук, поэт, исполнитель, лидер группы «ДДТ»:
«Я человек православный, но об этом не хочу говорить всуе. Без церкви, без веры право-
славной моя жизнь не существует. Человек — это ведь существо духовное. Сейчас мус-
сируется представление о том, что человек — это только тело, это рефлексы, это руки, 
созданные для того, чтобы все хватать. Печально, но эта точка зрения насаждается 
сейчас повсеместно. Я думаю, что идет очень сложный период, и хочу обратиться к 
тем людям, которые меня слышат: сейчас идет «война между небом и землей», как пел 

Цой. Идет борьба на духовном уровне, идет духовная война за души людей. Я ее очень 
чувствую. А на какой я стороне — вы сами знаете».

Никита Михалков, 
киноартист, режиссер, 
народный артист РСФСР:
«Можно выжигать веру кале-
ным железом, можно сажать 
людей в тюрьмы, убивать 
священников, взрывать хра-
мы. Но история нашей Родины 
показывает, что Православие 
как основа нравственных устоев 
и быта России — как травка сквозь 
бетон — все равно прорастет. Право-
славие сейчас обретает второе дыхание, новую жизнь. Ког-
да у тебя есть внутренне ощущение, что ты находишься под 
сенью веры, которая была основополагающей силой жизни 
и духа для сотен поколений, живущих и живших на этой зем-
ле, тебе это должно давать энергию. И я свято верю, что 
любой человек, пытаясь понять, кто он и откуда, неизбежно 
придет к вере. Ведь на вопрос «Как жить?» ты можешь полу-
чить ответ, только задав себе вопрос «Зачем?» Не раньше. 
Поэтому росток веры все равно пробьется».

Людмила Зайцева, актриса кино, народная артистка России:
«Людей безгрешных не бывает, но я всегда старалась жить по законам Божиим, в меня 

это заложили родители, за что я им благодарна без границ. В нашем хуторе, где я росла, 
вообще не было церкви. И люди были безграмотными, наверное, даже Библии не читали. 
Но знали наизусть молитвы и жили как православные христиане. Я с детства знала, что 
лгать нельзя — это грех. Брать чужое нельзя — грех. Мужа чужого увести, семью раз-
рушить — страшный грех. Не работать нельзя, «ибо трудящийся достоин пропитания» 
(Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10). Нужно признать: старики сохранили нам нашу 

веру. И если своих внуков они не учили по Закону Божьему, то учили их вере своей пра-
ведной жизнью и молились за них! Можно ведь каждый день цитировать Евангелие, но не 

жить по нему. А русский человек живет по Евангелию».

Павел Попович, летчик-
космонавт, дважды Герой 
Советского Союза:
«Юра Гагарин во время 
первого полета, когда об-
текатели, закрывающие 
иллюминаторы, отвали-
лись, увидел Землю да как 
закричит: «Ой, какая она 
красивая!» Земля действи-
тельно невероятно красивая. 
Она словно прикрыта голубой вуа-
лью — атмосферой. И вот ты смотришь в иллюминатор, 
мимо проплывают звезды, планеты. И поневоле дума-
ешь: а ведь Кто-то все это создал, что все это движется, 
Кто-то же этим всем управляет. Мы говорим, что все это 
движется по законам небесной механики. Но ведь Кто-
то эти законы придумал! И появляется мысль о Боге. Я 
верю в Бога, меня еще в детстве крестили, поэтому для 
меня и вопроса нет, Кто все это создал. И Он хранит все 
и всем управляет».

мысли известных людей о православии и Боге

или Трудности воцерковления
ля того чтобы мы познали 
Бога и воссоединились с Ним, 
Господь дал нам Священное 
Писание, в мир приходил Сам 

Сын Божий Иисус Христос, Который 
призвал всех нас к единству в Боге.

Спаситель во время земной жизни 
избрал двенадцать апостолов и три 
с половиной года ежедневно пребы-
вал с ними, учил их. Свое Божествен-
ное достоинство и слова Господь 
подтверждал чудесами: воскрешал 
мертвых, исцелял больных, повеле-
вал стихиями… Предупреждал, что 
будет осужден, распят и в третий 
день Воскреснет. Все шло по Писа-
нию. Но когда Иисус Христос был 
распят, сбылось еще одно пророче-
ство: «И говорит им Иисус: все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь (пре-
дательства Иуды и ареста, — прим.
ред.), ибо написано: поражу пастыря, 

и рассеются овцы» (Марк, гл. 14, ст. 
27). И действительно, когда в первые 
три дня после распятия и погребе-
ния Спасителя апостолы перестали 
видеть перед собой воочию Иисуса 
Христа, то они стали рассеиваться и 
пытаться жить так, как будто бы Го-
сподь и не приходил. Но так было до 
тех пор, пока не явился им Воскрес-
ший Господь. Он в очередной раз-
наставил и укрепил их, «отверз им 
ум к уразумению Писаний», т.е. все, 
что они раньше слышали и видели, 
наконец-то осознали во всей полно-
те и проповедовали Евангелие всем 
народам, не взирая ни на какие труд-
ности до самой смерти.

Мы живем в таком мире, где прак-
тически каждый признает себя веру-
ющим в душе и в восьмидесяти про-
центах из ста — христианином. О чем 
говорит тот факт, что очень многие 

христиане живут ныне не по Еванге-
лию, а по гороскопу, носят не крести-
ки, а подковы или камешки, отзыва-
ются на скотские имена (овен, телец, 
козерог и т.п.), для благополучия в 
жизни не Богу молятся, а поглажи-
вают жабу, сидящую на кучке монет, 
для укрепления брака не венчаются, 
а «присушивают» или «приворачива-
ют» с помощью колдунов и так далее 
и тому подобное.Та ли это вера, при-
водящая к Богу? Очевидно — нет!

Эта проблема очень неоднозначна 
и многогранна, поэтому мы не взя-
лись обсуждать ее в одной статье, а 
посвятили ей целый номер: каждый 
материал, каждая история человека 
или просто мысль — это часть наше-
го с вами пути. 

Протоиерей Евгений  
ВОРОНКОВ

Д
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Окинем «Заставу» беглым взглядом. Здесь 
нет домиков, есть только палатки. Полевая 
кухня с простой добротной едой: каши, супы, 
салаты. Подъем в восемь, отбой в двенадцать. 
Никакой сотовой связи и Интернета. Общая 
молитва утром и вечером, а также до и после 
трапезы, присутствие священника и право-
славной символики на территории лагеря. Да, 
православие — один из трех китов, на которых 
стоит учебная программа «Заставы». Тайной 
этот факт не является. Более того, именно так 
«Томская застава» и позиционирует себя: во-
енно-спортивный лагерь, где много внимания 
уделяется православию.

— Неужели на «Заставе» вообще нет не-
верующих? А если есть, то как они там живут? 
— Спрашиваю я начальника сборов и депутата 
городской Думы Алексея Васильева.

— Всегда на «Заставе» есть люди, которые 
придерживаются иного вероисповедания или 

называют себя атеистами. Мы с уважением от-
носимся к их позиции, нет никакой принудилов-
ки, но поскольку мы должны контролировать, 
что делают наши подопечные, во время молит-
вы все дети находятся вместе.

Участники сборов живут на пределе возмож-
ностей, в экстремальных условиях, и запросто у 
кого-то могут сдать нервы, кто-то может неча-
янно обидеть, а кто-то без причины обидеться. 
Поэтому каждый вечер все – и дети, и взрослые, 
участвуют в Чине прощения. Это такой давний 
монашеский и воинский обряд.

Еще один кит — это традиционная куль-
тура. Занятия по фольклору, этнографии, из-
учение элементов русского танца и многое 
другое. А кит номер три — это физическое 
воспитание. Оно включает в себя и разные 
виды борьбы, и стрельбу, и прыжки с парашю-
том, и водную подготовку, и суровые марш-
броски и так далее.

Персонажи всенародно любимого сериала «Игра престолов» славно бьются 
на мечах и врукопашную, выносливы и ловки, умеют сражаться и побеж-
дать. А если мы, современные юноши и девушки, тоже хотим так уметь? 
Не перемещаться же нам в суровое средневековье? Лучше поехать в школу 
выживания под названием «Томская застава».

— Водная подготовка состоит обычно из 
нескольких направлений: рафтинг, каякинг, 
байдарки, водные лыжи, дайвинг. В этом году 
мы надеемся больше внимания уделить изуче-
нию спасения на воде, — рассказывает Алек-
сей Владимирович. — А еще в этом году к нам 
наконец-то приедет Валентин ТАЛАНОВ, из-
вестный во всем мире специалист по русскому 
боевому искусству.

— А нужно ли ребятам в обычной, повсед-
невной жизни то, чему их учат на сборах? На-
пример, умение стрелять или драться далеко не 
каждому пригодится.

— Мы стараемся научить человека учиться. 
Мы стараемся пробудить интерес изучать тра-
диционную культуру, развиваться физически и 
духовно. Наша задача — показать спектр воз-
можностей, привить представления об ответ-
ственности, принятии решений, умении дово-
дить дело до конца. Это может пригодиться в 
любой сфере деятельности.

— Родители детей готовы платить за то, что-
бы те участвовали в сборах?

— Да, у нас есть немного надежных спонсо-
ров со стороны родителей, которые видят ре-
зультат прохождения сборов на собственных 
детях.

— А каков бюджет «Заставы» в этом году?
— Мы надеемся на финансирование со 

стороны областного департамента по моло-
дежной политике по программе «Реализация 
потенциала молодежи в интересах области» и 
со стороны городского управления по делам 
молодежи в рамках программы «Молодежь 
Томска». Общая смета с учетом всех средств, 
в том числе родительских, я думаю, должна со-
ставить около трех миллионов рублей. Это те 
деньги, на которые вполне можно сделать на 
достойном уровне летний военно-спортивный 
лагерь.

Набор участников на нынешнее лето начал-
ся недавно и сейчас в самом разгаре. Обещают 
собраться и сибиряки — Томск, Красноярск, Но-
восибирск, Кемерово, Омск, и гости аж из Ка-
лининграда и Дагомыса. Одна из особенностей 
этого года состоит в том, что «Томская застава» 
будет своего рода мастер-классом для предста-
вителей Калининграда и Дагомыса. Они хотят 
делать подобные сборы и у себя.

Количество участников будет составлять 
примерно 100—150 человек. Причем «Застава», 
как обычно, не ограничилась географией только 

России. Одна из традиций 
сборов — приглашать в 
участники иностранца. 
В основном на «Заста-
ву» приезжают жите-
ли Африки или Азии. 
Помнится, были ин-
дус, пакистанец, тан-
заниец… В этом году 
организаторы хотят 
пригласить европей-
ца: немца, француза, 
англичанина, а может 
быть, итальянца… В 
общем — классическо-
го европейца.

— Порой иностранцы 
испытывают такой интерес 
к нашей культуре, что знают о 
ней больше, чем наши дети. На-
чинается соревнование: кто больше 
получит информации, кто лучше ее ус-
воит. Дети спрашивают иностранных гостей: «А 
как у вас?». Те тоже спрашивают: «А у вас как?». 
Происходит непринужденный обмен культур-
ным опытом, и это лучший способ профилактики 
межнациональной розни, межэтнических кон-
фликтов, — считает Алексей Васильев. 

«Томская застава» проходит уже в девятый 
раз. И обязательно найдутся герои, которые 
ездили на сборы восемь лет подряд и еще раз 
приедут. Тем же, кто поедет впервые, — совет: 
берите с собой приятелей. Пригодятся. Зачем? 
Да просто для новичков после первой недели 
наступает переломный момент, когда они на-
чинают страдать, хотеть домой, скучать по ро-
дителям, компьютерам, свободному времени, 
возможности пребывать вне режима. Им тяже-
ло. И в это время так важно найти того, кто 
скажет: «Да перестань! Через восемь-десять 
дней мы уже станем героями!». Это правда: в 
конце сборов все уже чувствуют себя побе-
дителями собственных слабостей и страстей, 
людьми, которые совершили поступок. Увы, 
всегда есть те, кто сдается и уезжает домой. 
Но зато среди них всегда есть те, что в следую-
щем году возвращается. И проходят испытания 
до конца.

Светлана СОКОЛОВА 
Фото: Никита ГРЕЙДИН

Как стать героем

ОбретениеОбретение
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Все приходы так или иначе потихоньку за-
нимаются социальным служением. Разница 
в том, что где-то это делают от случая к слу-
чаю, а где-то постояно, вкладывая душу. Пред-
седатель Отдела по социальному служению 
и благотворительности Томской митрополии 
отец Николай (Абрамов) с удовольствием го-
ворит, что в Петропаловском соборе уделяют 
большое внимание тем, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации, тем, кому требует-
ся экстренная помощь… Что Свято-Троицкая 
церковь духовно окормляет воспитательную 
колонию №2, а также у них есть центр реаби-
литации наркозависимых… Что Богоявленский 
Кафедральный собор шефствует над детским 
домом №4… И что особенно хорошо поставле-
но и развивается социальное служение в Зна-
менской церкви.

Сам о.  Николай — настоящий двигатель со-
циального служения в Томске. Под его руковод-
ством идет создание Дома сестринского ухода 
для больных и немощных людей и уже создана 
Православная патронажная служба святителя 
Луки Войно-Ясенецкого. Формально это случи-
лось в 2008 году, неформально — на несколько 
лет раньше.

— Мы развешали объявления в храмах Том-
ска, и нашлись прихожане, которые захотели 
стать добровольцами патронажной службы. 
Порядка тридцати человек, — говорит о. Ни-

колай. — Сейчас нуждающиеся люди узнают о 
нас также через объявления, через сайт, че-
рез знакомых. Как правило, они сами нас на-
ходят. У нас пока нет системы для получения 
информации о том, кто нуждается в помощи и 
в какой именно. В данный момент под нашей 
опекой находятся двадцать человек.

Сейчас полный список добровольцев вклю-
чает в себя уже семьдесят человек. Среди них 
есть дипломированные медсестры, препода-
ватели СибГМУ и Медколледжа, экономисты, 
строители… Есть среди них и воцерковленные 
люди, и тех, кто только начинает погружаться 
в церковную жизнь. Конечно, никто не требует 
от добровольца забросить все дела и кругло-
суточно сидеть у постели нуждающегося. Если 
вы готовы потратить на социальное служение 
несколько часов в неделю — это уже замеча-
тельно.

— К нам обращаются за помощью разные 
люди. Кто-то не может сходить за лекарствами 
или продуктами, кому-то не с кем поговорить, а 
кто-то нуждается в постоянном уходе. Мы пред-
лагаем не только бытовую помощь, но и духов-
ную, например, помолиться вместе, почитать 
Евангелие.

Волонтеры патронажной службы пытаются 
облегчить не только физические страдания 
подопечных или решить их бытовые пробле-
мы, но и поддержать морально, утвердить их 

Один из победителей конкурса «Человек года-2012» в номинации «Подвиж-
ничество» — отец Николай (Абрамов) — рассказывает о том, чем занимают-
ся добровольцы Православной патронажной службы, каким будет еще один 
томский хоспис и что полезного можно делать, пока Дом сестринского ухо-
да строится.

Обретение

Пастырь, который 
построит Дом
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Слово «благодарность» или 
чувство благодарности крас-
ной нитью пробегает через 
все Евангелие и все Посла-

ния. И когда мы думаем о тех, кто эти 
послания, письма написал, и о святых, 
которые вслед за ними вновь и вновь 
вторят этому крику благодарности 
Богу, нам надо задуматься о том, как 
это бывает возможно.

Каждый из апостолов претерпел 
мучения за привилегию, за призвание 
провозглашать Евангелие. В двух от-
рывках своего Послания к жителям 
Коринфа апостол Павел описывает 
то, что лично ему пришлось перене-
сти. Не было в жизни апостолов та-
кого мгновения, которое не было бы 
чревато опасностью, чревато болью 
и страданием. И однако ни одного 
мгновения они не колебались воспе-
вать и провозглашать свою благодар-
ность Богу. Почему, как они могли это 
делать?

Если мы подумаем о себе самих — 
как часто мы жалуемся на свою 
жизнь! А тем не менее можно ли во-
обще поставить ее в сравнение с той 
трагичностью, которая была в жизни 
апостолов? Или первых поколений 
христиан? А также и тех, которые 
стали исповедниками своей веры в 
наши дни? Нет, нельзя! А мы виним 
Бога во всем, что в нашей жизни слу-
чается болезненного, во всем, что в 
ней есть горького, во всем, чего в 
ней недостает. Однажды митропо-
лит Антоний Сурожский, выслушав 
одну исповедь, сказать человеку: «Я 
не могу дать вам разрешения грехов 
именем Божиим, потому что, при-
нимая отпущение, вы примиряетесь 
с Богом; и вот, вся ваша исповедь 
была обвинительной речью: во всех 
грехах, во всех слабостях, во всем, 
что в вашей жизни случилось нелад-
ного, виноват Бог. Поэтому, прежде 
чем получить от Него прощение, вы 
должны заявить раз и навсегда, что 
прощаете Его за ту жизнь, которую 
Он вам послал...».

Если бы мы только знали, что Бог 
сделал для нас — и еще делает, изо 
дня в день, какие блага посылает, от 
каких бед оберегает, мы не относи-
лись бы к жизни и к Богу так, как мы 
это делаем. 

О монахине Марии (Леляновой): в 
течение двадцати лет Лидия непод-
вижно лежала на спине, любое дви-
жение и прикосновение приносило ей 
нестерпимую боль. Но Лидия не роп-
тала и со смирением переносила бо-
лезнь, восприняв ее как волю Божию, 
которой она вполне и покорилась; 
благодаря этим страданиям, она на-
училась непрестанно молиться. По 
воспоминаниям приходивших к ней, 
монахиня Мария имела огромный 
дар утешения и исцеления скорбящих 
душ. Она вынесла из своей страшной 
болезни бесконечную благодарность 
Богу, Который избрал ее свидетель-
ствовать, избрал ее быть тем, кто 
приносит утешение, кто дает силу, кто 
дает сиять свету там, где могла тор-
жествовать только тьма...

А мы — живем в мире, который не 
полностью темен; даже если он нам 
представляется сумеречным, свет в 
нем мерцает. Каждый из нас богат 
так многим: материально, духовно, 
эмоционально, — во всех возможных 
отношениях богат. И все это — дар 
Божий. Но этот дар дан не только для 
нас, для удовлетворения наших лич-
ных нужд. Этот дар — также и наше 
призвание идти во весь мир, то есть 
во все места, где протекает наша 
жизнь — семья, работа, друзья, — и 
принести туда Бога... Да, Самого Бога, 
Его слово, Его любовь, Его заботу, Его 
собственное отношение к людям, к 
мужчинам, к женщинам, к детям.

Мы призваны быть теми людьми, 
которые идут в мир, — в тот малый 
мир, в котором мы живем, — и прине-
сти всюду свет и мир, и радость, и на-
дежду. Как это сделала прмц. Мария.

И это мы можем сделать, только 
если научимся благодарности, если 
научимся удивляться простой истине: 
мы не случайно оказались в самых 
мрачных, темных местах этого мира, 
мы посланы сюда, чтобы принести 
свет, в места, где надежды нет, чтобы 
принести туда непобедимую надежду, 
в места, где нет любви, чтобы прине-
сти туда хоть искру любви.

Если бы мы так поступали — и мы 
видели бы, как эта весть принята, как 
люди, которые были под сенью смерти, 
вдруг видят, что свет светит в темноте 
и тьма не может его угасить... Если бы 

только мы это видели, мы были бы го-
товы петь Богу песнь благодарности, 
какие мы находим в псалмах, у проро-
ков, у апостолов, у мучеников, у под-
вижников: у всех тех, которые несли 
крест такой тяжкий, — и делали это с 
благодарностью и с радостью.

О благодарности

Если бы мы 
только знали, 

что Бог сделал для 
нас — и еще делает, 
изо дня  
в день, какие блага 
посылает, от каких 
бед оберегает, мы  
не относились бы  
к жизни и к Богу так, 
как мы это делаем"

Рассуждает дьякон Дионисий землянов
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в православной вере и благочестии, научить 
их со смирением принимать испытание болез-
нью.

Православная патронажная служба и домо-
вый храм святителя Луки Симферопольского 
базируются в двухэтажном деревянном доме 
на улице Транспортной, 12. Раньше там распо-
лагалось детское отделение железнодорож-
ной больницы. В 2008 году городские власти 
передали этот здание Томской епархии без-
возмездно и специально для создания Дома 
сестринского ухода (он же — хоспис). Здание с 
самого начала требовало основательного ре-
монта, и соответствующие работы постоянно, 
понемногу, ведутся. Недавно вот новую ограду 

и ворота поставили. В прошлом году епархия 
получила от областной администрации грант в 
полмиллиона рублей, который и направила на 
строительство хосписа.

— Сейчас мы только выезжаем к подо-
печным на адреса, а в Доме сестринского 
ухода будет стационар на 25 койко-мест, где 
за больными будет постоянно ухаживать про-
фессиональный медперсонал, — говорит о. 
Николай.

В Доме планируется совмещать два вида 
помощи: сестринский уход — помощь пожи-
лым и больным и хоспис — медицинская по-
мощь тем, кто болен неизлечимо и даже он-
кологией. Впрочем, помощь предполагается и 
психологическая, и духовная. Ну а пока Дом 
строится… Всех желающих присоединиться 
к армии добровольцев Патронажной служ-
бы ждут в будущем Доме по средам с пяти 
до восьми вечера. Раз в неделю доброволь-
цы собираются, чтобы обсудить патронажные 
вопросы и провести совместный молебен. 
Приходите. Дело найдется каждому. В конце 
концов, мы же помним, что «вера без дел — 
мертва есть».

Светлана СОКОЛОВА

ОбретениеОбретение

никто не требует от 
добровольца забросить все 
дела и круглосуточно сидеть 

у постели нуждающегося. Если вы 
готовы потратить на социальное 
служение несколько часов  
в неделю — это уже замечательно"
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4 ноября 1929 года решением пре-
зидиума Сибкрайисполкома г. Ново-

сибирска церковь была передана под 
клуб транспортников. В годы ВОВ 

помещения были переоборудованы 
под цеха завода «Красный Богатырь». 
После войны здания занял Томский 

завод резиновой обуви. Епархии цер-
ковь возвращена лишь в 1994 году.

Почти полтора года фреску на 
втором этаже храма создавали 

мастера иконописи из Нило-Столо-
бенской пустыни. В 2011 году работа 

была закончена. 

Особенностью праздничного ряда 
в иконостасе Богоявленского при-

дела является то, что он начинается 
не с иконы Рождества Пресвятой 
Богородицы, как в большинстве 

новых иконостасов, а с иконы Благо-
вещения, что соответствует древней 
традиции Русской церкви. Храм так-
же украшен большим количеством 

частиц святых мощей угодников 
Божиих.

Главной святыней Богоявленско-
го собора является частица мощей 
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона, которую в 2001 году 
Преосвященный Ростислав, епископ 
Томский и Асиновский в серебряном 
ковчежце доставил из Московской 

Патриархии в восстановленный Том-
ский Богоявленский собор.

Построена первая дере-
вянная церковь, которая 
называлась Христокре-
щенской

В храме было уже три при-
дела: во имя Богоявления 
Господня, во имя пророка 
Илии и во имя Архистрати-
га Михаила

Церковь полностью сго-
рела на глазах известного 
ученого-путешественника 
Иоганна Гмелина, бывшего 
в то время в Томске

15 апреля на площади про-
изошел пожар. Горели де-
ревянные купеческие лавки 
близ новой деревянной цер-
кови в честь Богоявления 
Господня, и сам храм был 
почти полностью утрачен

Вместо сгоревшей церкви 
Богоявления Господня 
вновь была построена 
деревянная с наимено-
ванием собора святого 
Архангела Михаила

Было решено возвести на 
месте обветшалой дере-
вянной церкви каменную

В 50-70 метрах к западу 
от прежней деревянной 
церкви (ближе к реке Томь) 
заложен новый каменный 
двухэтажный храм. А на том 
месте, где у старого дере-
вянного храма находились 
алтарь и святой престол, 
по церковному обычаю был 
устроен небольшой кирпич-
ный памятник

23 ноября нижний этаж 
каменной церкви был по-
строен и освящен в честь 
Богоявления Господня. 
Строительство верхнего 
придела во имя пророка 
Илии растянулось на со-
рок лет и завершено было 
лишь в 1817 году

В алтаре собора висит Распятие 
к которому прикреплена звездица, 
хранящая частичку того Креста, на 
котором был распят Господь Иисус 

Христос.

Икона Святой Живоначальной 
Троицы в Богоявленском соборе 

является точной копией иконы пре-
подобного Андрея Рублева. Она 

копировалась в мельчайших под-
робностях, включая многочисленные 
утраты, следы многих реставраций, 
трещинки и следы от гвоздей, по-
явившиеся на иконе, написанной 

святым Андреем Рублевым, за 
шесть столетий ее существования.

В 2000 году после более чем 
пятидесятилетнего перерыва был 
восстановлен придел Архангела 

Михаила и совершено первое после 
долгого перерыва богослужение. 
Иконостас для восстановленного 
придела был изготовлен москов-

скими иконописцами и выполнен в 
древнерусском стиле.

Богоявленский  
собор в Томске
Девять интересных фактов из истории храма
Казалось бы, о ярком представителе стиля сибирского барокко и главном 
храме города известно уже все. Но так ли это? Мы предлагаем читателям 
несколько интересных фактов о нем.

1 2

На месте сегодняшней Иверской 
часовни в разное время стояли Хри-
стокрещенская церковь, церковь в 

честь Богоявления Господня и собор 
святого Архангела Михаила. Дере-
вянные постройки не раз подверга-
лись пожарам, и 31 декабря 1776 
года было решено возвести камен-

ную церковь.

Именно в Богоявленской при-
ходской церкви, которую первый 

Томский губернатор Василий Семе-
нович Хвостов  выбрал в качестве 
главного храма города, 6 августа 
1804 года (в праздник Преобра-

жения Господня) всенародно было 
оглашено торжественное открытие 

Томской губернии. 

1633

1737

1741

1770

1771

1776

1777

1784

Исторические вехи

ОбретениеОбретение
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Кор.: — Расскажите, что такое, на ваш, 
взгляд православная семья?
О. Иоанн: — Моя молодость проходила в то 
время, когда одни искали христианский кон-
текст в книгах «Хроники Нарнии» и «Властелин 
колец». Другие говорили об антихристианском 
смысле многих книг и явлений, третьи — рас-

суждали о «православном кинематографе» 
или о «православной еде». Поэтому для меня 
сочетание любых слов с «православием», как, 
например, «православная семья» вызывает, с 
одной стороны, опасение, так как за этим сло-
восочетанием может скрываться множество 
предрассудков и стереотипов. А с другой сто-

ПРАВоСлАВнАЯ СемьЯПРАВоСлАВнАЯ СемьЯ зРелоСТьзРелоСТь

роны, моя семья православная, и для нас пра-
вославие — это правильно и хорошо.

Поэтому в дальнейшем я буду говорить о 
понимании семьи с точки зрения Священного 
Писания и попытаюсь рассказать о том, как 
мы пытаемся соответствовать предписанному 
Богом. 

Адам и Ева — первые «муж и жена» в исто-
рии человечества. Считается, что Ева по от-
ношению к Адаму — «восполняющая», слово 
«пол» связано корнем со словом «половина», 
то есть муж и жена восполняют друг друга. 
И именно в браке человек может достигнуть 
полноты бытия, счастья и совершенства. 

Для меня семья — это единство всех уров-
ней бытия, всех составных частей природы че-
ловека: духа, души и тела. В современном мире 
многие люди не могут создать семью или часто 
«расходятся» еще до брака. Именно потому, что 
не пытаются создать и развить это единство, 
рано вступая в половые отношения, забывают о 
душевном и духовном общении, чего достигнуть 
гораздо сложнее, чем общения физического, и 
в дальнейшем остаются совершенно чужими 
людьми, даже после жизни вместе. С другой 
стороны, любовь, с которой все началось, нуж-
но поддерживать, защищать и развивать. Ведь 
то, что не развивается, то идет к разрушению. 
Когда мы дружили с женой до свадьбы, нам 
часто нужно было ездить друг к другу в гости, 
и мы часто провожали друг друга на вокзалах. 
Однажды мы увидели пожилую пару, которую 
вспоминаем до сих пор. Они сидели непода-
леку от нас: у дедушки был рюкзак, у обоих в 
руках палочки, они ждали электричку… Каково 
же было наше удивление, когда мы увидели, что 
дедушка одной рукой обнимает бабушку, они 
склоняют головы друг ко другу, а когда они пош-
ли садиться в электричку, то пошли под ручку. 
Вот этот случай для нас стал примером идеаль-
ной семьи. Задумайтесь, одинакова ли любовь 
и семейные отношения: жениха и невесты, мужа 
и жены, отца и матери, бабушки и дедушки? Но 
это ведь одни и те же люди, в независимости 
от статусов, и, чтобы сохранить трепетные от-
ношения жениха и невесты до старости, нужно 
уже сейчас учиться по–настоящему любить друг 
друга.

Матушка Татьяна: — Для меня православ-
ная семья — это в первую очередь счастливая 
семья, где основу отношений составляют лю-
бовь, взаимопонимание, терпение. В такой се-
мье муж и жена заботятся друг о друге, стара-
ются помочь, понять, сделать все для счастья 
друг друга и своих детей.

 
Кор.: — Вы согласны с тем, что право-
славная семья, это в первую очередь 
много детей?
О. Иоанн: — Когда мы начинали дружить, я го-
ворил своей будущей жене, что хочу пять де-
тей! Много это или мало — я не знаю. Знаю, 
что цифрами ничего выразить нельзя.

Нельзя ни по каким внешним признакам 
определить хорошая семья или нет, тем более, 
насколько она православная.… В Священном Пи-

сании, в частности, в Посланиях апостола Павла 
содержится очень много идей и рассуждений о 
смысле и цели брака, и важно понять, что целей 
много. Так, цель человеческой жизни — это ду-
ховное совершенствование и достижение спасе-
ния. Для изменения себя в добре нам даны за-
поведи, нужно совершать добрые дела, чтобы 
превратить свое сердце из пустого или злого 
в наполненное любовью… Семья во всем этом 
должна нам помогать. Многие говорят о том, что 
«цель брака — рождение детей», а многие про-
должают, что супружеские отношения должны 
сводиться только к зачатию детей и нужны толь-
ко для рождения детей. Апостол Павел говорит 
о том, что семейная жизнь помогает победить 
«блуд», разные неправильные мысли, учит чело-
века воздержанию, и в своей интимной жизни 

Любовь
основы семейного счастья семьи Янушек

воспитывается любовью

Молодая семья Янушек — отец Иоанн и матушка Татьяна воспитывают 
сына Сережу, которому весной исполнилось два года. В их доме много игру-
шек, картины на стенах, нарисованные матушкой (Таня окончила художе-
ственную академию им.Строганова в Москве), а еще разноцветные обои, 
разрисованные акварельными красками самим Сережей. Вся семья всегда 
радушно встречает гостей. Вот и сегодня хозяйка расставляет чашки, нали-
вает чай и  подает к столу ароматный яблочный пирог. Отец Иоанн улыба-
ется, вспоминая, что это первое блюдо, которое ему приготовила Таня, буду-
чи еще невестой. Именно с этого пирога начинается их семейное счастье. 

ОбретениеОбретение
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муж с женой должны делать все по согласию 
и воздерживаться от отношений ради духовной 
жизни, ради поста и молитвы.

Матушка Татьяна: — Когда в семье много 
детей — это здорово! Дети — это поистине 
Чудо, дарованное нам Богом. Однако я считаю, 
что вопрос о том, сколько детей иметь, каждая 
семья должна решать индивидуально, причем 
подходить к этому вопросу обдуманно. Ведь 
если в семье элементарно не хватает средств 
на то, чтобы одеть и обуть ребенка, не гово-
ря уже о том, чтобы дать ему образование, то 
смогут ли дети в такой семье полноценно раз-
виваться нравственно и духовно? Потом, живя 
в современном мире, женщина далеко не всег-
да может рожать много детей без ущерба для 
собственного здоровья. Ведь выносить, родить 
и выкормить ребенка — это огромная нагруз-
ка на женский организм. Следовательно, есть 
ли смысл заводить много детей, если потом 

женщина будет физически не в состоянии их 
вырастить? Конечно, много детей — это сча-
стье для родителей. Однако если муж и жена 
по каким-то объективным причинам не в со-
стоянии завести больше одного-двух детей, то 
семья не перестанет быть православной, если 
в ней царят любовь и добродетель.

Кор.: — Как у вас распределяются обя-
занности в семье? Считаете ли вы, что 
отношения в семье должны строиться на 
основах «Домостроя»?
О. Иоанн: — Семья — это, как пожарная часть 
или отдел чрезвычайных ситуаций, кто что 
может, тот то и делает. Никто ничего не успе-
вает, значит, делают, что главнее, помогают 
друг другу. К примеру, мы давно мечтаем о по-
судомоечной машине. А сейчас, когда отклю-
чат горячую воду на целый месяц, планируем 
пойти в магазин и накупить одноразовых та-
релок, чтобы не мучиться с холодной водой и 
не мерзнуть. Ведь лето задерживается, и дома 
довольно прохладно.

Что касается «Домостроя». Это еще один 
стереотип. Я думаю, что многие слышали об 
этой книге, но никто толком ее не читал, ни тем 
более изучал культуру той исторической эпохи. 
Но ведь каждая книга — это отпечаток души 
автора и его эпохи. Как я уже говорил, мне 
больше нравится руководствоваться в семей-
ной жизни Священным Писанием.

Кор.: — Есть ли у вас какие-то особенные 
методы в воспитании ребенка? Как вы 
воспитываете, будете воспитывать своего 
сына, чтобы он вырос верующим, право-
славным человеком? 
Матушка Татьяна: — Для меня главный прин-
цип воспитания — это любовь. Ребенку необ-
ходимо чувствовать себя любимым всегда, в 
любой ситуации, независимо от того, хорошо 
он себя ведет или плохо. Это не значит, что я 
не обращаю внимания на его проказы или не 
ругаю за них. Но если он будет знать, что я его 
люблю, даже запрещая что-то, он инстинктив-
но почувствует, что этот запрет вызван забо-
той и переживанием о нем самом, а такой за-
прет понять и принять гораздо проще.

Вторая важная мысль, которой я руковод-
ствуюсь в воспитании, звучит так: хочешь вы-
растить ребенка хорошим — начни с воспита-
ния себя! Ребенок — это наше отражение. Он 
копирует наше поведение, привычки, наше от-
ношение к жизни. Именно поэтому, я считаю, 
что родители всегда должны задумываться 
над собственными поступками, словами, реше-
ниями. Если мы хотим воспитать ребенка до-
брым, честным, отзывчивым, то и сами должны 
вести себя аналогично. Меня глубоко поразили 
слова одного педагога: 

Любовь воспитывается любовью,
Доброта воспитывается добротою,
Честность воспитывается честностью,
Духовность воспитывается духовностью,
Культура воспитывается культурой,
Жизнь воспитывается жизнью.

О. Иоанн: — Да, ведь все мы думаем, что мы 
воспитываем своих детей. Но на самом деле 
они воспитывают нас.

Методов воспитания детей, наверное, не су-
ществует. Я согласен с Таней: дети воспитыва-
ются не тогда, когда мы посадили их за парту 
и что-то объясняем, или когда ставим в угол. 
А всегда, когда, глядя на нас, дети прожива-
ют свою детскую жизнь по-взрослому. Ребенок 
учится у взрослых радоваться, общаться, со-
вершать те или иные поступки. Когда я ухожу 
на работу, то прощаюсь с женой и ребенком. 
Сначала Сережа, глядя на нас, учился махать 
рукой «пока-пока», потом стал подходить и 
обнимать, а сейчас научился посылать воз-
душный поцелуй! Правда, иногда где-нибудь в 
магазине, уходя, может послать воздушный по-
целуй продавщице. 

Из «особой подготовки к воспитанию детей» 
могу выделить чтение книг по возрастной пси-
хологии, чтение руководств для воспитания со-
ставленных педагогами. Это важно, потому что 
нужно всегда осмыслять, что ты делаешь, на-
сколько это правильно и искать решения про-
блем, которых часто бывает много.

Кор.: — Вы говорите о том, что не суще-
ствует определенных методов воспитания 
детей. Тогда становится еще интереснее, 
как проходит процесс воспитания вашего 
сына. Чем вы с ним занимаетесь, что у 
него уже получается? 
О. Иоанн: — Воспитание в вере заключается 
в посещении с ребенком храма, таинства при-
чащения. Он видит, как люди молятся, и даже 
может довольно долго спокойно находиться на 
службе. Мне нравится идея, что, прежде чем 
человек станет верующим, он должен стать 
культурным человеком.
Матушка Татьяна: — Да, я с этим полно-
стью согласна! Большое внимание я уде-
ляю развитию своего ребенка. Мне хочет-
ся показывать и рассказывать Сереже, 
как можно больше интересного, откры-
вать для него все многообразие и красоту 
окружающего мира. Для меня важно, что-
бы ему было интересно познавать новое.  
Мы можем долго рассматривать муравья, 
перебегающего с травинки на травинку, или 
смотреть как в луже всеми цветами радуги 
переливаются капли бензина. Причем Сере-
жа сам обращает мое внимание на то, что его 
привлекло, а я лишь стараюсь поддержать его 
интерес и объяснить, что это такое. Дома у 
нас много разных детских книжек. К их выбо-
ру я подхожу очень серьезно, прежде чем ку-
пить, всегда смотрю на содержание и оформ-
ление. Мы любим слушать музыку и танцевать 
под нее, причем довольно разнообразную 
по стилю: начиная от детских песенок и за-
канчивая Мирей Матье или классикой. С па-
пой Серега любит лепить из пластилина, а с 
мамой — рисовать. Я считаю очень важным 
привить ребенку интерес к жизни, это придает 
ей смысл, помогает человеку обрести себя и 
стать счастливее.

Кор.: — Расскажите, есть ли у вас в семье 
традиции, которые особенно дороги? Как 
вы проводите время вместе?
О. Иоанн: — Мы вместе лишь шесть лет, поэто-
му рано говорить о наличии каких-то глубоких 
семейных традиций. Да и слово «традиция» мо-
жет ассоциироваться с чем-то механическим: 
«каждый год 31 декабря мы с друзьями идем 
в баню…». Раз уж заговорили про Новый год, то 
могу сказать, что один раз мы его празднова-
ли вдвоем, в другой раз — с родственниками 
жены, в третий — с друзьями, в четвертый — с 
моими родственниками. Несмотря на то, что по-
стоянства в том, как мы проводим этот празд-
ник, нет, но всегда было весело и радостно. Хотя 
празднование Нового года у нас, как и у всех 
православных семей, очень специфично, пост, 
утром служба и т.д. Все внешние традиции (на-
пример, празднование каких-то праздников, 
совместный поход в кафе или просмотр и об-
суждение фильма и т.д.) все должно служить 
главному — укреплению семьи, развитию боль-
шего взаимопонимания — и приносить счастье. 
Я думаю, у нас это получается…

Матушка Татьяна: — Для меня каждый миг, 
проведенный вместе с мужем и ребенком, осо-
бенно дорог. Отчасти это связано с тем, что муж 
часто бывает занят на службе, и времени, чтобы 
побыть вместе, остается не так уж много. Од-
нако мне радостно смотреть на то, как Серега 
бежит встречать папу после работы и подстав-
ляет ему щеку для поцелуя… Или на то, как они 
играют вечером вместе и строят какой-нибудь 
очередной замок из подушек и самолет из кон-
структора. Мы любим гулять все вместе, ходить 
по магазинам. Пожалуй, одним из наиболее 
приятных моментов для всех является поход в 
магазин игрушек. Серега ездит в специальной 
коляске-машинке, в которой по магазину мож-
но кататься бесплатно, а мы с мужем выбираем 
«себе» игрушки, в которые каждый из нас будет 
играть с сыном. У папы это обычно какой-ни-
будь конструктор, а у мамы — очередная дет-
ская книжка, раскраска, новые карандаши или 
краски. Мы часто ходим все вместе на выставки 
или в музей. Для нас с мужем интересно обсуж-
дать увиденное и обмениваться впечатления-
ми, а также показывать что-то новое Сереже. 
Я ценю каждый момент, прожитый вместе. Мне 
радостно видеть улыбку на лицах двух самых 
близких и любимых мною людей. Пожалуй, для 
меня семейное счастье и заключается в том, 
чтобы были счастливы мой муж и сын.

Вопросы подготовила  
Татьяна ДуТОВА

Хочешь вырастить ребенка хоро-
шим — начни с воспитания себя! 
Ребенок — это наше отражение. 

Он копирует наше поведение, привыч-
ки, наше отношение к жизни"

ПРАВоСлАВнАЯ СемьЯПРАВоСлАВнАЯ СемьЯ зРелоСТьзРелоСТь ОбретениеОбретение
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Религия «бородачей» 
или путь к Богу?

Комментарий  
священника

Всю силу «четвертой власти» сегодня легко можно увидеть на примере 
темы, связанной с Русской православной церковью. Идя на поводу у «горя-
чих фактов» и не предоставляя должной и такой редкой сегодня аналити-
ки, СМИ формируют у нас однобокое, а зачастую и вовсе ложное мнение. 
Вследствие чего даже сама аббревиатура — РПЦ, уже обрела какой-то не-
гативный оттенок. Вот и получается, что православие сегодня — это лишь 
религия «пузатых бородачей», носящих дорогие часы и в перерыве между 
богоугодными делами борющихся с известными феминистками. Но раз-
ве это и есть настоящая вера? Редакция журнала «Обретение» провела свой 
опрос и узнала у 50 пользователей одной из социальных сетей, с чем же у 
них ассоциируется православие. Мы, в духе лучших традиций современных 
СМИ, не претендуем на полную объективность, но кое-какие выводы из 
этого можно сделать...

А с чем у вас ассоциируется православие?
Вера в душе, и для этого 

церковь не нужна

Детские воспоминания

Чувство защищенности

Государственная 
идеология

Традиции и Русь

Самый популярный ответ: 
благостные чувства

Самый неожиданный 
ответ: жизнь как 

испытание

Самый редкий ответ: 
путь к Богу 

18%

10%

4%

2%

6%

4%

зРелоСТьзРелоСТь

34%

4%

Если обобщить все перечисленные ас-
социации, немного развить и дополнить 
их, то это и будет Православием. Право-
славие — ПРАВильное понимание Бога и 
проСЛАВЛЕНИЕ Его своей жизнью (дела-
ми), действительно старается прививать 
благочестивые чувства, смирение, хри-
стианскую нравственность, милосердие, 
жертвенную любовь и т.д. Православие 
говорит нам и о том, что жизнь — это ис-
пытание, путь, который должен привести 
нас к Богу. Поскольку человек не только 
духовное существо, но и телесное, матери-
альное, то духовные ценности выражают-
ся и внешне: купола, кресты, свечи, иконы. 

Расхожая мысль о том, что «вера в Бога 
должна быть в душе и для этого не нужна 
Церковь с внешними обрядами», кажется 
мне очень странной и нелогичной. Это то 
же самое, если мать спросит у сына: по-
чему же он в день рождения не пришел 
поздравить ее и даже не позвонил по те-
лефону, а тот ей ответит, что сделал все 
это в душе! То есть если человек верит 
в конкретного Бога, то для него должно 
быть ценным то, что Господь дал нам для 
нашего спасения. А Господь сказал, что Он 
создал из нас Церковь Свою, которую не 
одолеют «врата адовы», Господь поста-
вил апостолов — пастырей, которые со-
вершают утвержденные Богом священно-
действия. И по-настоящему «верующие в 
душе» люди создавали для собраний и бо-
гослужений храмы и убранства неземной 
красоты, писали святые иконы-Образы, 
молитвы, гимны, песнопения. Церковь Хри-
стова в народе еще именуется Матерью, в 
«водах» которой формируется и возраста-
ет «ребенок» (каждый из нас), и выплеснув 
эту «воду», неминуемо будет выплеснут и 
ребенок… Не случайно народная мудрость 
гласит: «Кому Церковь не Мать, тому и 
Бог — не Отец!». Бог всем хочет спасения! 
Для этого Он и дал нам Церковь.

Протоиерей  
Евгений Воронков



Мудрость
РАЗДЕЛ:
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лицо номеРАлицо номеРА мУДРоСТьмУДРоСТь

Начало пути
В моем детстве не было каких-то конкретных 
представлений о Боге. Но были поиски совер-
шенства и истины, стремление к совершенной 
красоте. А это есть не что иное, как поиски 
Бога. То есть желание найти Бога существовало 
в форме жизненного томления, которое со вре-
менем стало интеллектуальным.

На опыте многих известных мне людей могу 
сказать, что духовное созревание происходит 
не сразу, постепенно. Вся жизнь человека — 
таинство. Таинство отношений с Богом. Имен-
но промысел Божий ведет человека к одной 
цели: к познанию истины и обретению полноты 
бытия. 

На первый взгляд, путь к Богу — череда 
каких-то случайностей. Но со временем начина-
ешь понимать, что во всем есть духовная логи-
ка. Сначала я думал, что совершенства можно 
достичь в какой-то внешней деятельности: в 
политике, социальной работе, в реформирова-
ние общественной жизни. Это юношеское пони-
мание проявлялось в том, что любимыми пред-
метами в школе у меня были обществоведение, 
история. А местом, где я собирался получать 
высшее образование, был философский факуль-
тет МГУ, отделение научного коммунизма. Его я 
рассматривал как инструмент реального влия-
ния на общественную жизнь. 

Окончил школу в 16 лет и из Калинингра-
да поехал поступать в Москву. И не поступил. 
Зато встретился с людьми, которые, не обо-
значая свою принадлежность к православию, 
стали меня направлять. Видели, что я искал 
Царствие Божие, но просто не там, где было 
нужно. Череда испытаний, разочарование с 
поступлением — из моего большого класса, 
40 человек, мало кто не поступил. Притом, что 
я вполне неплохо учился. Я оказался в ситуа-
ции некоего одиночества. Тогда я работал на 
заводе, времени для размышлений хватало. 
Готовился к поступлению, ходил на курсы при 
МГУ. А пока напильником что-то точил, напря-
женно думал.

Все это заставляло меня более энергично 
искать смысл жизни. Когда юного человека по-
стигают неудачи, он задается вопросом: а стоит 
ли вообще жить? Поэтому я искал практическую 
опору, которая поможет выстоять, выдержать, 
не сломаться. 

Я стал читать Достоевского, философскую 
литературу, которая затрагивала проблемы 
морали. Все это служило работе и организации 
мысли. Процесс шел стремительно, не без Бо-
жьего содействия, я проходил за месяцы путь, 
который люди проходят за десятилетия. Быстро 
я пришел к идее того, что в мире должно быть 
высшее существо. Сначала для меня это было 
существо абстрактное, но позже осознал, что 
это должен быть Бог. 

Переломный момент. Рождение 
веры
Переломным моментом стала встреча с Еван-
гелием. Произошла она несколько неожидан-
ным образом. Я обратился к произведению 

Л.Н.Толстого «Исповедь». Насколько оно удач-
ное или неудачное, судить не берусь. Вообще, 
смутно помню, о чем там была речь. Но вот эпи-
граф запомнил, он произвел на меня неизгла-
димое впечатление. Это был отрывок из Нагор-
ной проповеди о совершенной любви. Если кто 
ударил тебя в одну щеку, обрати и другую, если 
кто взял одежду твою, отдай и другую. Это было 
внутреннее озарение. В этом я почувствовал 
нечто невероятно родное, нашел то, что искал. 
Интеллектуального обоснования быть здесь и 
не может. Почему я должен кому-то чего-то от-
давать? Но сердечным чутьем я почувствовал 
правду. Истина — самоочевидна, она не нужда-
ется в обосновании. И это умение почувствовать 
истину и есть вера. Поэтому встреча с Евангели-
ем стала для меня моментом рождения веры. 
Мне еще не было и 17.

Церковь земная
Но принимая Бога, которого проповедует Еван-
гелие, я не мог принять церковь земную. И эта 
ситуация распространенная. Поэтому опыт пре-
одоления этой проблемы у меня есть. Мой друг 
предложил съездить в Троице-Сергиеву Лавру. 
Деликатно, но настойчиво. И я согласился. Кста-
ти, этот же друг во многом сподвиг меня вы-
брать филологическое образование.

Взял отпуск за свой счет на несколько дней, 
приехал в Москву, не зная, что меня ожидает. 
Сначала друг привел меня в Новодевичий мо-
настырь, где я купил себе Новый Завет. Спу-

Владыка Силуан
Владыка Колпашевский и Стрежевской Силуан встречает молодых журна-
листов с улыбкой. Сам говорит по телефону, да и понятно, дела не ждут.  
На входящих сообщениях у нового епископа стоит счастливый колоколь-
ный перезвон: даже в таких мелочах — божественное. Садишься перед ним, 
и вдруг становится спокойно — рядом с тобой человек поистине мудрый.

о вере, монашеской жизни и городе Томске

Если человек внимателен  
к своей жизни, старается чисто 
жить перед Богом, то Господь 

дает ему в жизни то, что ему наиболее 
соответствует. В том числе и спутников 
жизни. Может, чуть позднее, чем вам 
хочется, но Бог даст то, что надо"

ОбретениеОбретение
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стя какое-то время поехали вТроице-Сергме-
ву Лавру. Я постоял на службе, ничего еще не 
понимая. Вдруг осознал: если Бог есть, то он 
здесь. Когда поступил уже в МГУ, прочитал о 
посланниках князя Владимира, которые оказа-
лись в храме в Константинополе. Они говорили, 
что не знают, на небе они были или на земле, 
но Бог пребывал там. 

Увидеть все это я увидел, но принять не мог. 
Был диссонанс. Я понимал, что если я все это 
приму, то жизнь моя кардинально изменится, 
старые друзья уйдут. А у меня были какие-то 
привязанности… Но постепенно, сами по себе, 
привязанности стали ослабевать. И вот здесь 
впервые в жизни я начал молиться. Я не видел 
другого выхода. Друг заблаговременно дал 
мне маленькую записочку с молитвой. И како-
во было мое удивление, когда я почувствовал 
ответ. В сердце вошел мир, пришло осознание 
того, что есть зачем жить, пришла духовная кре-
пость. Это была встреча с Богом. И эта встреча 
произошла в сердце.

Крещение
21 июля 1989 года я крестился. В Москве. Знал, 
что для поступления баллов не набрал. Да и 
понятно, мальчик из провинции. Можно было 
предугадать. Поэтому, не расстраиваясь, пере-

поступил на заочное отделение филологическо-
го факультета.

Приехав домой уже крещенным, счел нуж-
ным рассказать об этом родителям. Реакцию 
их было сложно предугадать. Хотя они люди, 
конечно, спокойные. Посадил их в кресла, что-
бы не упали, объяснил. Рассказал, что церков-
ный человек должен поститься. Потому что, 
приняв что-то, религию, я принял все до конца. 
Мама стала готовить мне постную еду, неуме-
ло сначала. Килограммов 10 я сбросил: одно 
дело — вермишель с мясом, другое дело — 
просто вермишель.

Служба в церкви и сомнения
Меня быстро заметили в церкви. Привлекли к 
церковному послушанию. Параллельно учился. 
Духовная жизнь помогала в учебе, я транслиро-
вал свои мысли в университете. Укоряли только 
в лаконичности.

Сомнения в том, что путь правильный, при-
ходили, как бесовское искушение. То, что путь 
к Богу был через страдания, помогло: мои ре-
шения не были актом моды, это были созрев-
шие решения. Вера не в голове, вера в серд-
це, глубоко. И если человек не верит, то хоть 
ангелы с неба будут спускаться, он не уверует.  
Я очень рано познакомился с митрополитом 

Томским и Асиновским Ростиславом. Тогда я 
уже решил стать монахом, и он был мне требо-
вательным наставником. Мне по жизни свой-
ственно постоянство. И когда Священный Синод 
принял решения назначить иеромонаха Ростис-
лава епископом Магаданским и Чукотским, я, не 
задумываясь, решил ехать с ним. Хотел даже с 
пятого курса сорваться, но мудрый наставник 
остановил.

Я хотел, чтобы церковь стала для меня не 
только местом служения, но и жизни. Владыка 
Ростислав благословил. Хотя мог остаться в Ка-
лининграде, что было более выгодным для ка-
рьеры. Но я, честно говоря, о карьере вообще не 
думал. В 1994 году принял монашеский постриг, 
уже в Магадане.

Но уединения, которого я желал, не имел. 
На огромной территории (как две Франции) 
было всего несколько священников. Люди жили 
там десятилетиями, и духовная жажда была 
огромной. Уехали же они, по большей части, по 
контракту, молодыми, ничего о вере не зная. 
Поэтому мы занимались в основном миссионер-
ской работой, что было нелегко в 23 года. При-
ходилось много что делать: проводить службы, 
окормлять людей, которые были старше меня в 
два, три раза, с больными, с заключенными, с 
высокопоставленными лицами. Это была шко-
ла, которая дала мне больше, чем семинария. 
Практический опыт служения Богу.

Томск
В пригороде Магадана мне был поручен при-
ход. Мы даже пытались строить монастырь. А в 
1999 году я приехал в Томск, вместе с владыкой 
Ростиславом. И я был рад тому, что здесь был 
монастырь, которым мне поручили заниматься. 
Этого я и хотел. 

Мы летели в Томск через Новосибирск. Это 
была зима, мороз. И вот перед нами серый, 
однообразный город, вокруг темно. Томск вы-
глядел просто сказочно в сравнении. Красивые 
деревянные дома. Сейчас их куда меньше. Или 
за ними появились типичные высотки, которые 
можно найти в любом городе. Конечно, это 
Томск не красит. С эстетической точки зрения 
Томск за эти годы ничего не приобрел. Но обая-
ние свое сохранил.

Монашество 
Если человек внимателен к своей жизни, стара-
ется чисто жить перед Богом, то Господь дает 
ему в жизни то, что ему наиболее соответству-
ет. В том числе и спутников жизни. Может, чуть 
позднее, чем вам хочется, но Бог даст то, что 
надо. Вот и монашество — определенный дар 
свыше. Кому-то этот дар дан: быть в девствен-
ном, незамужнем состоянии. Когда человек мо-
жет отказаться от любви земной? Если он нор-
мальный, здоровый? Тогда, когда он обретает 
что-то более сильное, горячее, глубокое. Такой 
является любовь к Богу, которая помогает лю-
бить ближнего.

Такая любовь должна быть у человека, же-
лающего стать монахом. Чтобы не было надры-
вов. Да и любовь сразу совершенной не бывает, 

тут нужно терпение. Покажется на горизонте, 
ты ахнешь, какая красота, а она исчезнет. И 
надо взращивать ее всю жизнь.

Бог больше всех наказывает тех, кого больше 
любит. Кому много дано, с тех больше и спра-
шивается. Поэтому больше всего наказаний по-
лучают самые совершенные, согрешив. Важный 
фактор в выборе монашеской жизни — любовь 
к молитве. Это ведь общение с Богом, не что-то 
механическое. Это единение с живым Господом. 

В самом монастыре согрешить сложно: здесь 
не ругаются матом, не пьют. Но вот на уровне 
помыслов... Поэтому монах должен быть внима-
телен. Потому что путь монаха к Богу — это от-
весная скала, а путь человека семейного — до-
рога по серпантину. Если монах собьется с пути, 
то его падение будет куда страшнее. 

В монастыре монах не один, братия оказы-
вает поддержку. Рядом опытный духовный на-
ставник. Человек изменчив, то у него рассла-
бление, то уныние. В братии разом все в уныние 
не впадают. Этот пример важен, особенно для 
начинающих монахов. 

О творчестве
По логике вещей, чем больше зарабатывает 
человек, тем лучше он должен трудиться. Но в 
жизни все наоборот. Получая высокую зарпла-
ту, человек уже не перетрудится ради нее, не 
станет делать больше, чем положено. Он ведь 
и так получит свои деньги, если его не уличат. 
Люди работают не ради творчества, а ради сум-
мы денег. Отсюда и некачественные дома, взя-
точники у власти. Поэтому нужно ставить перед 
собой вопрос: идешь ли ты служить или зараба-
тывать? Как говорит Господь: Ищите Царствия 
Божьего, все остальное да приложится вам. 

Я считаю, что лозунг «Бери от жизни все» или 
что главное в жизни успех, — очень не мудрый. 
Успех — это не цель, это следствие. Цель долж-
на быть совсем другой.

Новая должность
Служа почти 20 лет священником, я представ-
лял, что такое архиерейское служение. Это 
жертвенное служение, которое требует само-
отдачи. Все решения, строительства храмов, 
переводы священников — все на плечах одно-
го человека. А в новой епархии нужно создать 
новые отделы, наладить связи, привлечь людей. 
Нужно думать о новом поколении священников. 

Так что трудности есть. Но они очевидны, 
разрешаемы. И это большая честь, что меня вы-
брали. Но это и грусть, расстаться с монасты-
рем. И большой груз. 

Татьяна ДЕРГАЧЕВА

Я хотел, чтобы церковь стала для 
меня не только местом служения, 

но и жизни. Владыка Ростислав 
благословил"
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О выборе религии
Знаете, большинство людей в мире религию не выбирают. 
Они рождаются в определенной местности, в определен-
ной религиозной среде и просто живут в ней, озабоченные 
лишь тем, что поесть, во что одеться, на что посмотреть... 
Многие вспоминают о Боге лишь тогда, когда к этому по-
буждают какие-то причины — болезнь или другие про-
блемы. Словом, плывут по течению. И лишь немногие под-
нимаются над обыденностью и занимаются поиском Бога, 
обретением Его в своем сердце. Само слово «религия» про-
исходит от латинского глагола «reeligere» — воссоединять 
(блаженный Августин «О граде Божием»). Это воссоедине-
ние с Богом естественно вытекает в необходимость верить 
в Него, надеяться на Его милосердие и помощь, и, главное, 
любить Бога, и любить подчас вопреки всему.

Таким образом, основная и главная цель религии — 
воссоединение человека с Богом, восстановление наших 
утраченных отношений с Ним. И, знаете, все религии мира 
служат этой цели — помочь человеку обрести связь с Бо-
гом. Но лишь одна религия спасительная — Православная 
вера христианская. Потому что она Богооткровенная, по-
тому что Господь Иисус Христос, которого мы так и назы-
ваем — Спаситель, — спасает всех уверовавших в Него 
своей Крестной жертвой. И потому что ради нас и нашего 
ради спасения Бог в христианстве проявил беспримерную 
любовь — стал Человеком. Ни в одной другой религии мира 
подобного нет: Бог — либо нирвана, либо книга, либо что-
то возвышенно неприступное. И достижение связи с Ним 
становится делом фактически невозможным...

Так вот когда человек поднимается над своей буднич-
ной, именно животно-плотской обыденностью и осознает 
мироздание и себя в нем, очень важно сразу встать на пра-
вильный путь, сразу выбрать верный вектор. Хорошо, если в 
этом ему повезет изначально, скажем, он родится в право-
славной, глубоко верующей семье. Ну а если нет... Тогда 
его путь, вероятнее всего, будет долгим и тернистым. Но 
однозначно одно — человек, по-настоящему ищущий Твор-
ца, — это очень хороший человек, качественно отличаю-
щийся от многих, ведущих «обыкновенный» образ жизни. 
Человек, который стремится искать Бога, — это человек, 
который идет по пути своего совершенствования, по пути 
своего предназначения.

О роли мирян в Церкви
Церковь Христова — это собрание верующих людей для 
жизни в Боге, для общения с Ним. Центром этой жизни 
является Божественная литургия, важнейшим моментом 
которой является Евхаристия, когда хлеб и вино преосу-
ществляются соответственно в истинное Тело Христово и 
истинную Кровь Христову. В этом средоточие нашей цер-
ковной жизни. Евхаристия совершается по молитве всей 
Церкви, а не только одних священнослужителей: как ми-

ряне не могут совершать Литургию без священника, так и 
священник не может совершать Литургию без молящих-
ся. Именно поэтому слово «литургия» и переводится как 
«общее дело».

Конечно, церковная жизнь очень многогранна, она объ-
емлет многие стороны, в том числе и бытовую жизнь хри-
стианина. Любой мирянин может найти в церковной жизни 
свое место. Кто-то обладает определенными организатор-
скими навыками и может быть полезным в осуществлении 
многих благих начинаний. Кто-то имеет чуткое сердце и 
может быть прекрасным помощником больным и преста-
релым. Кто-то имеет физическую силу и может помогать в 
строительстве не только вещественных храмов, но и хра-
мов душ человеческих, буквально перенося больных с ин-
валидного кресла на кровать...

И вся эта работа уже давно осуществляется во многих 
Приходах. Она может происходить по инициативе мирян, но 
всегда под контролем священнослужителей. И такой актив-
ный контакт мирян со священноначалием всегда идет делу 
только на пользу. 

Пастырское служение очень многогранно, оно не сво-
дится только к личному «духовничеству». Это и беседы с па-
ствой после службы, и посещение встреч со студенчеством, 
и участие в телевизионных передачах, и выступления на 
радио, и посещение больных. Поэтому очень важно, чтобы 
во всем этом всегда находились верные помощники — ми-
ряне, ведущие активный церковный образ жизни.

О тех, кто редко ходит в церковь
Первая причина, по которой многие люди редко ходят в цер-
ковь, — отсутствие страха Божия. Нет, не того животного 
страха, как ужаса, а того благоговейного трепета от осозна-
ния величия Божия, всеведения и всемогущества Его. Он дал 
нам заповедь: «Шесть дней работай, делай все дела твои, а 
день седьмой посвящай Богу». День седьмой в наше новоза-
ветное время — это воскресенье. Воскресение Христово — 
основа нашей веры. Только благодаря тому, что Христос Спа-
ситель пострадал за нас на Кресте и воскрес, мы, крещеные 
люди, имеем надежду на спасение. Так вот этот Всевышний 
Бог снизошел до нашего ничтожества, чтобы по своей неизре-
ченной любви спасти нас! Так пусть каждый не посещающий 
храма Божия задумается, какой черствой неблагодарностью 
отвечает Ему?

Однако многие, даже и понимающие это, аргументируют 
свое нежелание прийти в храм так: «У меня нет времени. 
Мне некогда». Если перевести эти слова на язык честный, 
то получится: «Я считаю, что у меня есть дела поважнее». 
Но это самообман. Более важного дела, чем спасение души, 
у нас нет. Если же быть еще честнее, то придется признать, 
что такие люди, к сожалению, предпочитают хождению в 
церковь не только дела, но даже их отсутствие. Разве они 
не уделяют часы и дни телевизору, Интернету, чтению га-
зет, телефонным разговорам? Они ведь не отказываются 
от этого, потому что на это нет времени.

Вторая причина уже касается глубин души. Задумай-
тесь, все живое растет постепенно и постоянно. И у нас 
не иногда, а постоянно живет душа. Она нуждается в 
постоянном питании и очищении. Питается она благода-
тью Святого Духа, которая нам подается, прежде всего, 
в храме. На работу мы идем, не задумываясь: идти или 
не идти? Если бы мы заходили туда несколько раз в год, 
разве могли бы мы сказать, что ходим на работу? И что бы 
мы заработали? 

Церковь — это труд! И как всякий труд она требует вре-
мя, усердия, упорства. Человек — это, прежде всего, его 
душа. Каждому крещеному необходимо регулярно присту-
пать к таинствам Исповеди и Причащения. Ведь мы же ре-
гулярно моемся — очищаем свое тело. Не менее регулярно 
нужно нам очищать и свою душу. Церковь так и называет-
ся: духовная баня.

Третья причина коренится в невежестве. Люди часто 
говорят «У меня Бог в душе, а следовательно, в церковь 
ходить необязательно». Но ведь это же неправда. Если бы 
действительно Бог был в душе, тогда бы естественной по-
требностью было стремление туда, где ве говорит о Боге, 
где славится Его имя, где находятся Его изображения, где 
Его особое присутствие, Его благодать.

Четвертая причина — чисто эгоистичная. Говорят: «Я не 
знаю, как себя вести в церкви. А вдруг меня плохо встре-
тят?». Но ведь мы говорили о том, что в храме Божием надо 
потрудиться, и потрудиться прежде всего над собой. Люби-
мый бесовской прием — делать из мухи слона. Тебе кто-то 
сказал одно какое-то слово (и сам, может, об этом уже по-
жалел), — а ты уже обиделся и готов больше не прийти в 
храм, лишая себя великого, ничем не заменимого блага — 
Богообщения в доме Отчем. Разве это соизмеримо?

Также сетуют: «Я не понимаю, что в церкви говорят». Но 
давайте порассуждаем. Пришел, допустим, первоклассник 
в школу, посидел, послушал, что говорят на уроках, сказал: 
«Мне непонятно!» — собрал ранец и пошел домой: «Луч-
ше останусь дошкольником». В первом классе нам многое 
было непонятно из программы одиннадцатилетки. Но в 
школу мы ходили. Каждый день вставали по будильнику. 

Преодолевали свою лень. (Вот еще что маскируется под 
всеми этими вескими якобы «причинами».)

Так же и здесь. Хочется обратиться к каждому такому 
человеку: начни ходить в церковь — с каждым разом бу-
дет понятнее. Язык Богослужения — церковно-славянский 
язык — это особый язык. На нем легче всего говорить с 
Богом. Это великое наше сокровище. Полностью он непере-
водим, незаменим русским языком.

Богослужение воспринимается не только разумом. Бого-
служение — это благодать. Это особая красота. Богослу-
жение обращено ко всей душе человека. Оно и для глаза, 
и для уха, и для обоняния. Все это вместе питает душу че-
ловека, и душа меняется, очищается, возвышается, хотя ра- 
зум и не понимает, что с ней происходит. Никто не выходит 
из храма таким же, каким в него вошел!

О нравственности вне веры
Быть нравственным в полном смысле этого слова вне веры 
невозможно. Да, есть люди не верующие в Бога, но высоко-
образованные, в смысле не просто ученые, а и воспитанные 
в духе эстетики, этикета, и, кажется, их можно было бы оха-
рактеризовать как нравственные личности. Но я еще раз 
подчеркиваю, что слово «нравственность» в полном своем 
смысле не может быть отделима от веры. Почему? Давайте 
разберемся.

Нравственность — русское слово, происходящее от 
корня «нрав». Оно впервые попало в словарь русского 
языка в XVIII столетии и стало употребляться наряду со 
словами «мораль» и «этика» как их синоним. Но в отличие 
от морали, которая является внешним требованием к по-
ведению индивида, наряду с законом, нравственность — 
есть внутренняя установка индивида действовать соглас-
но своей совести. Нравственность и мораль изучаются 
специальной философской дисциплиной — этикой. Она 
учит, что нравственность — есть принятие на себя от-
ветственности за свои поступки. Поскольку, как следует 
из определения, нравственность основана на свободной 
воле, постольку нравственным может быть только сво-
бодное существо. Но, позвольте, человек нерелигиозный 
не может быть свободным, поскольку он порабощен гре-

Обрести Бога
в сердце своем!

На заданные редакцией журнала темы рассуждает настоятель храма свя-
той преподобномученицы Великой княгини Елисаветы при кардиоцентре 
г. Томска протоиерей Святослав Зулин.

Входя в храм перекрестись, 
поклонись Господу, Матери 
Божией, всем святым. Поставь 

свечи: за здравие — перед иконами и 
за упокой — на канун, перед Крестом 
Спасителя. Подай записки с именами 
крещеных православных христиан —  
о здравии, об упокоении. Выбери 
место в храме. Постарайся понять, 
куда и к Кому пришел, Кто тебя 
слушает, Кто тебя видит, в том числе, 
все твои мысли"
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хами и не освобождается от них. Конечно, никто не без 
греха, но человек православный хотя бы стремится осво-
бодиться от грехов в регулярном Покаянии, и в этом смыс-
ле он более нравственен.

Интересно, что принципы нравственности без его ре-
лигиозного наполнения самоценны. То есть на вопросы, 
например: «для чего нужны нравственные ценности?», 
«зачем стремиться к нравственным ценностям?», «почему 
человек должен соблюдать нормы нравственности?» — 
нельзя ответить иначе, как признать, что цель, ради ко-
торой человек следует нравственным принципам, состоит 
в том, чтобы следовать им. Здесь нет тавтологии, просто 
следование нравственным принципам без ориентации на 
Бога — это самоцель, то есть высшая, финальная цель, и 
нет никаких других целей, которые хотелось бы достичь, 
следуя нравственным принципам. Поэтому в жизни люди 
нерелигиозные, не имея возможности ответить на вопрос 
«зачем?», далеко не всегда проявляют нравственные (мо-
ральные) качества, такие как благоразумие, доброжела-
тельность, мужество, справедливость, честность.

Всякие попытки материалистического объяснения нрав-
ственности несостоятельны. Когда нравственность свя-
зывается с социальным, историческим и культурным кон-
текстом, то это приводит к ложным выводам, потому что 
существует колоссальное разнообразие таких контекстов. 
Значит, как результат должно было быть разнообразие 
нравственных систем. Тогда бы не существовало понятие 
«общечеловеческие ценности». Общечеловеческие ценно-
сти — это не культурные ценности, это не ценности демо-
кратии и либерализма, как некоторые сейчас понимают. 

Общечеловеческая ценность — это то, что принадлежит 
человеческой природе вне зависимости от того, в каком 
уголке земли человек родился. Нравственное начало Бо-
гом заложено в человеческую природу. Бог заложил этот 
нравственный код в природу человека — способность раз-
личать добро и зло.

Конечно, культура накладывает свой отпечаток, и этот 
код может приобретать различную модификацию, но в осно-
ве всего, как это ни удивительно, те самые Десять Запове-
дей Божиих. И все законодательство мира основывается на 
этих принципах. Поэтому если в природу человека Бог вло-
жил эту нравственную основу, то она ему и принадлежит. И в 
этом смысле если взять идеально стерильную ситуацию, то, 
кажется, неверующий человек может быть нравственным. 
Потому что природа-то работает, совесть-то есть. Но в чем 
проблема? Проблема в том, что на человека оказывается ко-
лоссальное воздействие извне. Человеку непременно нужен 
интеллектуальный критерий, божественный ориентир, пото-
му что очень легко запутать человека. Причем в наше время, 
когда оказывается колоссальное информационное влияние 
на личность, потерять систему ценностей очень просто.

Задача религии заключается в том, чтобы сохранять этот 
абсолютный критерий в оценке добра и зла. Божественная 
Заповедь — это и есть абсолютный критерий. Если завтра 
все скажут, что разрушение целомудрия есть норма жизни, 
если завтра все скажут, что нет разницы между естествен-
ным браком и гомосексуальными отношениями, потому что 
это соответствует правам и свободам человека, Церковь 
скажет: «Нет, ибо это — грех! И не надо путать свободу 
со вседозволенностью, в проявлении которой свобода как 

раз-таки и порабощается». И сегодня Церковь говорит так, 
оставаясь уже в меньшинстве. Но если она перестанет это 
говорить, на основании вот этого абсолютного божествен-
ного критерия, люди окончательно потеряют различие до-
бра и зла.

О смысле человеческой жизни
Существует два представления о человеке. Религиозное и 
атеистическое.

Философия материализма утверждает, что в результате 
слепого случая, невероятных совпадений и изумительных яв-
лений в ходе эволюции появилась разумная, эгоистическая, 
хитрая, себялюбивая, ходящая на двух конечностях разно-
видность обезьяны — хомо сапиенс — человек разумный, то 
есть мы с вами. Самыми близкими нашими родственниками 
из ныне живущих видов обезьян по утверждению горе-уче-
ных являются шимпанзе. Из этого мировоззрения вытекает 
следующее: если человек всего лишь животное, то о каком 
смысле жизни может идти речь? Ведь мы не можем себе 
представить, чтоб кошка или собака, бродя по дому, мучи-
лась вопросом, зачем же она живет?

Если правы материалисты, то жизнь проходит под деви-
зом: «Ешь, пей, гуляй, веселись, ибо завтра умрешь!». Со-
гласитесь — это безумие. Это совершенно неверное пред-
ставление о цели и смысле жизни человека. Но зачастую 
можно встретить и «облагороженные» материалистические 
идеи смысла жизни. Вот они:

1. Смысл жизни — в детях. Тогда вопрос: а если че-
ловек не может иметь детей или он потерял ребенка, он 
вырос, значит, все, жизнь кончена? Еще мы забываем та-
кую простую истину, что, дав жизнь, мы обрекаем того, 
кого любим, на верную смерть, да еще неизвестно какую! 
Афонские старцы говорят, что первый шаг, который еще 
ползком делает новорожденный младенец, — это шаг в 
сторону могилы.

2. Смысл жизни человека — в самосовершенствовании. 
Вот только кто это предлагает, забывает о простой вещи. 
Скажите, что мне проку от самосовершенствования если 
завтра я умру и для меня как личности все будет кончено? 
Да и как показывает жизнь, человек, идущий по этому пути, 
сильно рискует параллельно вырастить внутри себя такую 
гордыню, мнение о себе, что он — не как другие, что лучше 
бы ему было оставаться в своем «обычном» состоянии.

3. Смысл жизни — служить другим и делать добро. Эта 
мысль была высказана еще Аристотелем. Мысль очень кра-
сивая и хорошая, но пустая и не раскрывающая саму суть 
вопроса, в чем смысл жизни. Во-первых, какой лично для 
меня, как личности, в этом смысл? Ну разве что в моральном 
удовлетворении, какой я хороший, т.е. в тщеславии и гордо-
сти. И второе, ответьте на вопрос: если человек с рождения, 
в результате травмы, болезни, старости, прикован к постели, 
что и пальцем пошевелить не может, как он будет служить 
ближнему своему и нести ему добро? На этот вопрос есть от-
вет только в религиозном ключе понимания смысла жизни.

Да, только религиозное представление о человеке явля-
ется абсолютно правильным! Оно утверждает, что человек 
не результат слепого случая, и он не ограничен, как жи-
вотные, которые следуют только своим инстинктам (они не 
могут становиться не лучше и не хуже). Человек с прекра-
щением жизни тела как личность не исчезает, а переходит 
в другую форму бытия.

Из этого мировоззрения вытекает следующее. Наш мир 
не хаос. В нем все устроено разумно и целесообразно. И со-
творить его мог только совершенный Творец. Значит, и сама 
земная жизнь человека должна иметь свой смысл и опреде-
ленную цель. Существование человека на Земле имеет глубо-
кий смысл, великое назначение и высокую цель. Они опреде-

ляются природой человека, сотворенной по образу и подобию 
Божию, то есть имеющей разум, свободную волю и бессмерт-
ную душу. Поэтому смысл человеческой жизни заключается 
в уподоблении Богу, назначение — в наследовании вечной 
блаженной жизни с Богом, цель — в познании Бога.

Уподобление Богу, обожение — согласно святоотече-
скому учению — есть приобщение человека к воплощенно-
му Богу, уподобление Богу посредством стяжания Святого 
Духа. Это стало возможно благодаря боговоплощению, ко-
торое, как отмечает святитель Афанасий Великий, привело 
к обновлению людей: возвращению их к познанию Бога и 
возвращению им надежды на вечную жизнь с Богом. Это 
выражено в формуле святых отцов: «Бог стал Человеком, 
чтобы человек стал Богом». Как отмечает архимандрит 
Георгий (Капсанис), большое значение для реализации 
смысла жизни имеет Церковь. Она — место обожения. 
Совершаемые в ней Таинства, молитвы, Литургия, чтения 
Евангелия, проповеди имеют своей целью познание Бога и 
подготовку к будущей, вечной жизни с Богом.

О том, что «все религии — чтобы 
управлять людьми»
Это высказывание неверно в корне. Религия — не инструмент 
управления, а личная связь с Живым Богом, который есть Лю-
бовь! Религия — это связь Бога с людьми и людей с Богом.

Связь эта многосторонняя. Прежде всего, это связь 
веры. Всеми силами своей души, то есть разумом, чувством 
и волей, человек утверждает бытие Божие и основные 
свойства Его, хотя и не видел Бога телесными очами, не 
слышал телесными ушами. Поэтому в вере наиболее явно 
проявляется торжество духовной стороны человека. Духом 
своим: разумом, чувством и волей — постигает человек 
Бога, устанавливая связь с Ним. Утвердив Его бытие всеми 
гранями своего духа, человек обращается к Богу с молит-
вой. Молитва есть беседа с Ним. Это второе проявление 
религии, связи человека с Богом. Третьим видом связи че-
ловека с Всевышним является его жизнь по Богу. Поверив 
в Бога, утвердив для себя Его бытие всеми сторонами сво-
ей души, укрепив связь с Ним в молитве, человек ощуща-
ет присутствие Божие в каждом мгновении своей жизни и 
хочет, чтобы каждое это мгновение было бы угодным, при-
ятным Богу. Так религия, то есть связь с Богом, проникает 
во всю жизнь человека, просветляя ее всю и всю ее делая 
ценной и осмысленной.

Религиозный человек — это человек, связанный с Бо-
гом. Как любящий муж, не с огорчением, не рабски, по при-
нуждению, но свободно, светло и радостно сознает, что 
во всем, во все минуты жизни связан он с той, кого любит, 
и радостно пользуется каждой минутой, чтобы, беседуя с 
нею, рассказывать ей все, что делается в его душе, и вы-
ражать ей свою любовь, стараясь при том не сделать ниче-
го, что может огорчить ее. Так истинно верующий человек 
всегда радостно ощущает свою свободную, по собственной 
своей воле принятую на себя связь свою с Богом, стремится 
всегда быть мысленно с Ним, рассказывать Ему обо всех 
движениях своей души, выражать свою любовь к Нему и 
старается никогда ничего не сделать, не сказать и не по-
думать такого, что могло бы огорчить любящего Бога, быть 
неугодным Ему и нарушить связь с Ним.

О каком управлении и подавлении, фактически насилии 
может идти речь, когда у религиозного человека все и во 
всем любовь!

Хорошим ответом на этот вопрос может являться вся 
ветхозаветная история еврейского народа, который много 
раз ослушивался Бога. Такое непослушание было бы невоз-
можным, если бы религия была инструментом управления, 
а не личной связи с Живым Богом.
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Село Яя в Кемеровской области. На ав-
товокзале меня встречает невысокого 
роста человек в черном монашеском 
одеянии. Человек, который еще 15 лет 

назад носил обычную одежду, писал ошелом-
ляющие материалы для «Томского Вестника» 
и ел пельмени, приготовленные мамой. Но не-
ожиданно для всех все изменилось, и сегодня 
он уже не Владимир Родченко, а отец Сергий — 
священномонах. Сейчас он приехал из Сергиева 
Посада в гости к маме, в село, где прошло его 
детство. 

Когда я вошла в дом, то первая мысль была: 
«Видимо, гостей ждут. Наверное, не вовремя». 
Но оказалось стол накрыли для меня. Отец Сер-
гий, видя мое смущение, говорит, и его темные 
глаза улыбаются:

— Я привык к монастырским обычаям. Мо-
настырь и славится тем, что всегда накормят. 
Нарушать традицию ни в коем случае нельзя. 
Колбаса —  это только для вас, монахи по тра-

диции мясное не вкушают. Тем более сегодня 
понедельник — постный день.

Пока я оглядываюсь и ем жареную картошку. 
Отец Сергий начинает свою историю. 

— В 2002 году я поступил в Московскую 
духовную семинарию, оставив журналистику, 
в которой проработал 8 лет. Учился ускорен-
ными темпами, за 5 лет окончил и семинарию, 
и академию. Обычно за это время оканчива-
ют только семинарию. А я прыгал с курса на 
курс экстерном. Мне это благословили, пото-
му что у меня было высшее образование. Да 
и результаты учебы позволяли. После оконча-
ния академии меня направили в Кемеровскую 
епархию. Почему не в Томскую? Семинария в 
Томске была одной из лучших, а в Кемерове 
она тогда только открылась. Преподаватель-
ские кадры были нужнее там. Ну а, кроме 
того, из нашего выпуска тогда в Томск поехал 
Миша Бурмистров, в прошлом — иподиакон 
владыки Ростислава, сейчас он является про-

Отец Сергий
история о том, как переписать судьбу

  2008 год. 
Постриг  
в монахи

1

  2009 
год. Пасха. 
Награждение 
крестом

2

1

ректором по воспитательной работе томской 
духовной школы.

Мама отца Сергия все время суетится на кух-
не, принося все новые и новые блюда.

— Вы ешьте пока горячее, я сейчас пель-
меней еще сварю… — и тут же кивает на сына. 
— Раньше и он пельмени любил, а теперь вот 
нельзя.

Отец Сергий улыбается. Вновь продолжает:
— В Кемерове я сразу же подал прошение на 

монашеский постриг. Хотя впервые это было еще 
раньше, на третьем курсе академии, в начале 
Рождественского поста, 28 ноября. Тогда влады-
ка Евгений, ректор академии, решил, что нужно 
подождать. Я ждал полтора года. И чтобы «до-
бро» не пропадало, владыка Аристарх, правящий 
архиерей Кемеровской епархии, рукоположил 
меня целибатом в диакона и назначил в Без-
руково, в мужской монастырь. По сути, это был 
приходской храм в деревне с реабилитационным 
центром. Община человек из пятнадцати. И вот 
я там с братьями алкоголиками, наркоманами и 
отцом Пименом дьяконствовал до пострига. Жил 
в монастыре, ездил преподавать в семинарию, 
где занимал должность дежурного помощника 
проректора по воспитательной работе. Иначе го-
воря, это воспитатель, который в течение суток 
постоянно находится со студентами и несет всю 
ответственность за них. Помимо этого я препо-
давал нравственное, пастырское и сравнитель-
ное богословие, церковно-славянский язык и ли-
тературу. Ведь я еще и писателем был в прошлой 
жизни (смеется).

— Вы угощайтесь, — говорит он, прерыва-
ясь. Но тут же продолжает, дойдя до самого за-
ветного:

— Весной 2008-го был первый постриг у 
владыки. Постригалось три человека: один свя-
щенник, студент и я. Имя мне было дано в честь 
преподобного Сергия Радонежского, возможно, 
потому, что родился 8 октября, в день его памя-
ти. Постриг назначили на субботу Акафиста — 
очень трогательный день, когда совершается 
особое богослужение — Похвала Пресвятой Бо-
городице. По традиции новопостриженные на-
ходятся в церкви, в алтаре. Мы провели там две 
ночи, а в воскресение было снятие клобуков. Из 
алтаря я вышел в должности проректора, меня 
перевели в семинарию, жил там, хотя формаль-
но оставался клириком безруковского монасты-
ря. Старался быть отцом для студентов — да-
вать им все, что в моих силах. Это, может, не 
всегда получалось. Но вот уже год, как я живу в 
Сергиевом Посаде, а студенты, может, конечно, 
и не все, звонят, пишут, ждут в гости, спрашива-
ют совета, поздравляют со всеми праздниками. 
В такие моменты чувствуешь отдачу и настоя-
щую любовь к себе, понимаешь, что время не 
прошло даром. 

Он говорит это без пафоса и гордости, просто 
и искренне. Мама Нина слушает внимательно, в 
разговоре обращается к сыну «отец Сергий». Он 
останавливается на мгновенье, смотрит в окно 
и продолжает снова ровным голосом:

— Дальше в Церкви произошли большие 
перемены. Святейший Кирилл создал новое об-

разовательное учреждение — Общецерковную 
аспирантуру и докторантуру. Оно готовит препо-
давателей и специалистов для административ-
ного аппарата. В докторантуре, как и в светской 
системе, нет учебы как таковой — туда зачис-
ляются кандидаты богословия, сами все препо-
даватели. И у меня появился большой интерес 
продолжить научно-исследовательскую рабо-
ту — коль скоро это необходимо для Церкви. По-
просился у владыки в докторантуру, и он меня 
благословил. Сейчас работаю над диссертацией 
по теме — только не пугайтесь! — «Системный 
анализ и типологические характеристики совре-
менных отечественных церковных СМИ».

Когда картина складывается в целое, мы 
возвращаемся в начало. 

— Вы крестились в 19 лет?
— Да. Вы что-то выясняли? – удивляется 

отец Сергий.
— Получается, вам было столько же лет 

сколько и мне сейчас. 
— А вы когда крестились?
— В детстве, даже и не помню. — Так я пони-

маю, что никогда не задавалась этим вопросом. 
Отец Сергий отвечает, пытаясь подтвердить 

каждое свое слово.
— Дело в том, что мое детство и часть юно-

сти пришлись на время безбожия. В 1988 году 
было тысячелетие со дня Крещения Руси, и в 
связи с этой датой обратились взоры на Цер-
ковь. Официально провозгласили свободу веро-
исповедания. Тогда и я впервые начал думать 
о вере, о Боге, о Церкви. Этот процесс стимули-
ровался поступлением в ТГУ на отделение жур-
налистики. Императорский университет — это 
особая среда, особая культурная атмосфера. 
Хотя для культурного человека у меня, навер-
ное, был непростой характер: один раз едва не 
выгнали из комсомола за хулиганские выходки.

— Вы учились на втором курсе, жили в обще-
житии, что произошло?

— Первые два курса прошли под знаком 
марксизма-ленинизма. В принципе — совет-
ское образование, но уже многое изменилось. 

2
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Та же древнерусская литература: Ольга Нико-
лаевна Бахтина произвела большое впечатле-
ние. Тогда, правда, она была членом партии. 
Но нам на парах она рассказывала о литерату-
ре и ее истории в связи с Церковью, религией и 
Словом Божьим. В то же время в студенческой 
среде уже предельно распространилась анти-
коммунистическая тема. Все, что раньше было 
свято, мы подвергали сомнению, осмеянию. 
Мы были нигилистами того времени. Я жил в 
общежитии, нас было пять человек в комнате 
и всегда множество гостей. Помню, спал я на 
«вертолете», на нижнем месте. С нами жил ка-
толик, практикующий верующий, носил четки, 
молился коленопреклонно, когда все ложились 
спать. И меня это тоже проняло. Он заметил 
мой интерес, и в результате мы даже пошли в 
костел договариваться о моем крещении. Но я 
передумал и не явился в назначенное время. 
Тогда не было у меня определенной системы 
в сознании, была потребность только в ре-
лигии. Потребность в Боге. В конце первого 
курса я переехал из общежития на квартиру. 
Хотя квартира — это громко сказано. Комна-
та больше походила на «гроб» Раскольникова. 
Раскольниковческое житие меня перевернуло 
в другую сторону, к тому же проснулась пи-
сательская муза. В уединении я много читал 
и понял, что не должен быть католиком, дол-
жен быть православным. Через год без чьей-
либо помощи, самостоятельно, пришел в кафе-
дральный Петропавловский собор Томска для 
того, чтобы креститься. Но, как это часто бы-
вает, таинство крещения не повлекло за собой 
сразу же практического воцерковления.

— А что на тот момент было главным в жизни?
— Литература.
— А журналистика?
— Ремесло. Она не была для меня главным. 

Никогда. Я ощущал себя творческим человеком, 
и отделение журналистики виделось лишь опти-
мальным вариантом, чтобы реализоваться. 

— Какие у вас были тогда планы на будущее? 
Ведь они не были связаны с Церковью.

 — Ну да. Сначала хотел поступить на от-
деление журналистики, это было не так про-
сто. Когда поступил, далеко идущих планов не 
строил. На первом курсе были какие-то мысли 
бросить университет. Но один из весомых фак-
торов «против» — служба в армии. Я оставил 
эти мысли, писал стихи, потом писал прозу. На-
верное, что искал — отчасти нашел: стремился 
стать писателем.

— А как же планы завести семью?
— Я думаю, как и у большинства молодых 

людей в 19-20 лет, у меня таких планов не было 
(улыбается). Конечно, были мысли на будущее. 
Не сложилось, и — слава Богу. 

Когда отец Сергий принял постриг, то по-
терял возможность жениться. Он говорит, что 
не жалеет об этом. Смеется, цитируя лаврский 
фольклор:

Жизнь ударит обухом -
Сам поймешь потом:
Лучше быть под клобуком,
Чем под каблуком.
На мой вопрос о том, любил ли он кого-ни-

будь, отвечает:
— Вот в этом месте мне очень хотелось бы 

сказать, что я люблю Бога! Но я прекрасно по-
нимаю, что не имею ни малейшего права, ни 
дерзновения говорить так… Поэтому мой ответ: 
боюсь, что я никогда никого не любил… Хотя, 
возможно, и считал, что люблю, и говорил о 
любви. Но сейчас уже знаю, что любовь не су-
ществует без Бога, без церковного благослове-
ния. Наверное, как всякий человек, я и мог бы 
полюбить кого-нибудь в то время… Но в любом 
случае, чтобы познать истинную Любовь, — для 
этого нужно отдать целую жизнь. 

— Так что — все люди в современном мире 
ошибаются, говоря друг другу слова любви?

— В подавляющем большинстве. Людям  свой-
ственно ошибаться, жить в заблуждении — тако-
во свойство человеческой падшести. Подлинная 
любовь — это жертвенность, самоотдача. Это 
ежедневное распинание себя ради другой лич-
ности… А во взаимоотношениях большинства 

людей на первый план выходят эгоизм и потре-
бительство. И тогда люди не желают трудиться, 
терпеть и ждать — они хотят получить все и сра-
зу. Но когда во взаимоотношениях бывает что-то 
доступным и легким, оно не вызывает ощущения 
ценности. Ценность — это всегда то, что дорого 
досталось. Потом это бережешь.

— Зато вы вели бурную журналистскую дея-
тельность?

— Ну как бурную. Я старался делать свое 
дело качественно, профессионально. Старался 
следить за словом и стилем. Я оказался в мас-
совой журналистике. Эта ситуация диктовала 
необходимость привлекать читателя любыми 
средствами. И у меня это получалось. Мои ма-
териалы, действительно, привлекали внимание, 
вызывали резонанс. Сейчас я, конечно, вижу 
ошибочность своих тогдашних профессиональ-
ных взглядов. Со временем копилась усталость 
от того, чем я занимался, усталость от бездухов-
ности, появилось ощущение грязи. В итоге это и 
вылилось в то, что я оставил журналистику.

— Только ли это повлияло на перемену ва-
шего образа жизни?

 — Это повлияло очень существенно. Но как 
Господь касается души человека — это большая 
тайна. И разобраться в этом сложно, даже себе 
самому. И мне, честно говоря, до сих пор не со-
всем ясно, как Господь меня обратил. Я, когда 
размышляю или читаю о случаях обращений ко 
Христу, всегда и в своем случае вижу самое на-
стоящее чудо. Духовный свет просиял. Хотя во-
церковление началось конкретным образом. 
Поводом послужило то, что я случайно зашел в 
храм преподобного Сергия Радонежского. Я жил 
недалеко, на Черемошниках, и ездил всегда мимо. 
В то время у меня возникла идея организации 
собственной газеты — спортивной. И я подумал, 
что мне нужно бы благословение — покаяться, 
очиститься. Я был до такой степени церковно 
безграмотен, что не знал ничего о таинстве При-
чащения, а когда узнал, то, естественно, был не 
сразу допущен до него. Сначала оказалось, что я 
пришел не натощак, потом — не попостился три 
дня, далее — не помолился… Когда священник 
говорил мне об этом, я думал о своей недостой-
ности: «Господи, как же так? Ты меня не допуска-
ешь до Себя, до главного таинства». У каждого 
верующего особый путь к Богу. Для меня нужно 
было именно так, чтобы почувствовать реальную 
необходимость Причастия. И когда, спустя, навер-
ное, месяц, священник уже не нашел оснований, 
чтобы не допустить меня до Причащения, я почув-
ствовал счастье и великую радость соединения со 
Христом. И после этого старался уже никогда не 
отходить от Него. Я понял, каким трудом это да-
ется и какая это ценность. Поэтому сейчас и сам 
стремлюсь дать людям понять, что это должен 
быть подвиг души и тела. 

— А связь с прошлой жизнью осталась? Об-
щаетесь ли вы с однокурсниками?

— Честно говоря, эта связь для меня мало 
ощутима. Это естественный процесс для чело-
века, который покидает мир. Ведь я, по сло-
ву апостола Павла, распял этот мир для себя, 
переписал судьбу. Священное Писание говорит: 

«Если взялся за рало, не оглядывайся назад». 
Об этом же и библейский сюжет о спасении се-
мьи Лота. Когда Господь сказал, чтобы они, убе-
гая, не оглядывались назад, не смотрели, как 
люди гибнут, и рушится Содом. Жена Лота огля-
нулась и превратилась в соляной столп. Если 
ты оглядываешься, это говорит о неготовности 
и неискренности твоего решения… Кроме того, 
сейчас я редко бываю в Томске, еще и поэтому, 
наверное, меньше общаюсь.

— То есть в социальных сетях вы не зареги-
стрированы? У вас есть аккаунт в ЖЖ?

— Нет. Какое-то время у меня была страни-
ца в «Одноклассниках» — я должен был понять, 

почему все мои студенты «висят» на этом сай-
те, — но потом удалил ее: слишком много вре-
мени отнимает. Вообще, всевозможные чаты и 
форумы чреваты искушениями: в лучшем случае 
это превращается в пустую болтовню, в худшем 
— в десакрализацию священнического образа. 
Священник должен быть очень аккуратен к каж-
дому слову, особенно письменному. Он должен 
помнить, что несет в себе, прежде всего, небес-
ное начало. Это касается даже одежды. Я убеж-
ден, что священнослужителю всегда необходимо 
ходить в клерикальной одежде, чтобы люди ви-
дели на улицах не только православные храмы, 
но и служителей этих храмов. А когда во время 
службы у священника из-под рясы видны джин-
сы — возникает неприятное ощущение, будто ря-
женый перед тобой. Зато, когда тебя встречают 
на улицах дети и спрашивают у мамы, указывая 
пальцем: «Кто это?», мамы часто отвечают им: 
«Это Бог». И ты понимаешь, какую огромную от-
ветственность возлагает на тебя Господь, когда 
ты несешь на себе Его собственное Имя. Люди 
должны видеть в окружающем их мире Бога… 

Страницу за страницей разглядываю фото-
альбом. Студенческих фотографий почти нет, 
несколько семейных, все остальные — из се-
минарии. Вот на меня смотрят слегка иронично 
глаза молодого семинариста, я поднимаю голо-
ву и вижу глубокий светящийся взгляд, длинные 
волосы и темную бороду. 

— Сильно изменился? — улыбается отец 
Сергий.

Мама отца Сергия, накинув на плечи шаль, 
провожает меня. 

— Я ведь раньше-то в церковь по большим 
праздникам только ходила. А потом, когда он 
стал отцом Сергием, я все чаще начала ходить. 
И теперь уже не могу без этого. Сходишь в храм 
и легче на душе, светлее.

И она крестит меня на дорогу.

Татьяна ДуТОВА

  2009 год. С 
воспитанниками 
НПДС перед 
отъездом в 
докторантуру

3

  Московская 
духовная 
академия. После 
вручения знака 
кандидата 
богословия

4

Когда тебя встречают на улицах 
дети и спрашивают у мамы:  
«Кто это?», мамы часто отвечают 

им: «Это Бог»... Люди должны видеть  
в окружающем их мире Бога" 
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«Священное послание»
Сальвадора Дали

 И сказал Бог: ДА ПРОИЗВЕДЕТ 
ЗЕМЛЯ ДУШУ ЖИВУЮ по роду 
ее, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их. И стало так. 
И создал Бог зверей земных по 
роду их, и скот по роду его, и 
всех гадов земных по роду их. 
И увидел Бог, что это хорошо. 
Первая книга Моисея Бытие, 1, 
24-25

1

 И сказали они: построим 
себе город и башню, высотою 
до небес, и сделаем себе имя, 
прежде нежели рассеемся по 
лицу всей земли. И СОШЕЛ 
ГОСПОДЬ ПОСМОТРЕТЬ ГОРОД 
И БАШНЮ... И сказал Господь... 
смешаем там язык их... Посему 
дано ему имя: Вавилон. Первая 
книга Моисея Бытие, 11, 4-9

2

 Иисус воззвал к Господу в тот 
день, в который предал Господь 
Аморрея в руки Израилю, 
когда побил их в Гаваоне, и они 
побиты были... и сказал пред 
Израильтянами: СТОЙ, СОЛНЦЕ. 
И остановилась солнце, и луна 
стояла... Книга Иисуса Навина, 
10, 12-13

3

 Когда они шли и дорогою 
разговаривали, вдруг явилась 
колесница огненная и кони 
огненные, и разлучили их обоих, 
И ВОЗНЕССЯ ИЛИЯ В ВИХРЕ НА 
НЕБО. Четвертая книга Царств, 
2, 11

4

 И принесли священники 
КОВЧЕГ ЗАВЕТА Господня на 
место его, в давир храма — во 
Святое Святых, под крылья 
херувимов. И херувимы 
распростирали крылья над 
местом ковчега, и покрывали 
крылья над местом ковчега, и 

5

 Суета сует, сказал Екклесиаст, 
СУЕТА СУЕТ — все суета! Что 
пользы человеку от всех трудов 
его, которыми трудится он под 
солнцем? Книга Екклесиаста, 2, 2-3

6

 ...пастухи сказали друг 
другу: пойдем в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, 
о чем возвестил нам Господь. 
И, поспешив, пришли и нашли 
Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях. Увидев же, 
рассказали о том, что было 
возвещено им о Младенце Сем. И 
все слышавшие дивились тому, 
что рассказывали им пастухи. А 
МАРИЯ СОХРАНЯЛА ВСЕ СЛОВА 
СИИ, СЛАГАЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ. 
Евангелие от Луки, 2, 15-19

7

 Симон же Петр, отвечая, 
сказал: Ты — Христос, Сын Бога 
Живаго. Тогда Иисус сказал 
ему в ответ: блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах; и 
Я говорю тебе: ТЫ — ПЕТР и на 
сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют 
ее; и дам тебе ключи Царства 
Небесного... Евангелие от 
Матфея, 16, 16-19

8

 Ибо от востока солнца до 
запада велико будет имя Мое 
между народами, и на всяком 
месте будут приносить фимиам 
имени Моему ЧИСТУЮ ЖЕРТВУ 
велико будет имя Мое между 
народами, говорит Господь 
Саваоф. Книга пророка Малахия, 
1, 11

9

Библия всегда волновала величайших мастеров искусства 
всех времен, становясь для кого-то залогом возрожения 
религиозного сознания, для кого-то — источником поэти-
ческих образов. И каждый из них, прикасаясь к многове-
ковой традиции воплощения вечных сюжетов, обращался 
к библейским текстам. Сальвадор Дали не был исключе-
нием. Но он предпринял рискованный поступок — пере-
дать языком сюрреализма библейские истории и в этом 
смысле сломать существовавшие в изобразительном ис-
кусстве традиции. 

Библейские мотивы в произведениях Дали были всегда. 
Находясь в постянном творческом поиске между реаль-
ностью и миром фантасмагории, он пытался найти Бога в 
окружающем мире и в себе. Кстати, само имя Сальвадор 
означает — Спаситель.

Выбор библейских тем для этого проекта был сделан 
самим Дали. В результате в 1963-64 годах появились 105 
работ, выполненных в смешанной технике. Каждая из них 
представляет собой попытку интегрировать фантазии, 
свободу, чувства, волю, интуицию художника в удивитель-
но емкий и в то же время загадочный мир библейских 
историй. Но, даже обратившись к библейским темам, он 
остается провокатором. Его мысли и образы, возникшие 
под воздействием погружения в мир человеческой исто-
рии со дня сотворения мира, дарили свободу форме, со-
держанию и цвету.

Его библейские работы при всей кажущейся, на первый 
взгляд, противоречивости и спорности привлекают вни-
мание не только к живописи, но и к новому прочтению 
Священного Писания.

«Если произведение искусства вы-
держивает проверку временем, то из 
своего времени, через столетия, ты 
начинаешь его понимать. Можешь не 
принимать, не соглашаться с художни-
ком, но ведь искусство и предполага-
ет споры... возьмем интеллигентское 
евангелие шестидесятых — «Мастера 

и Маргариту»... Что полезно, а что нет, каждый взрослый 
человек может решить сам. Но такие книги пишутся не для 
того чтобы проходить церковную цензуру... есть некое про-
странство. Там могут быть вещи, которые кому-то неприят-
ны, шокируют его, но это чужое пространство, и ты можешь 
туда не ходить, чтобы тебя никто не оскорбил».

«Искусство на Евангельские темы, 
безусловно, возможно. Его задача — 
показать события Священной Истории 
в дидактическом (назидательном), 
историческом, описательном (иллю-
стративном) виде... художественные 
опыты Сальвадора Дали и Пикассо, 
а также деятелей «Винзавода» и «Га-

лереи Гельмана» я считаю попыткой врага человеческого 
рода и христианства Возвести хулу на Христа. Сальватор 
Дали сам неоднократно признавался в своей одержимости 
бесами, а Пикассо — в том, что деньги для него определяю-
щий фактор... «Чего нет в сердце, не могут изнести уста»  — 
писал преп. Симеон Новый Богослов».

В 1936 году Дали получил предложе-
ние от Джузеппе Альбаретто проил-
люстрировать новое издание Библии 
и с большим энтузиазмом принялся 
за его воплощение. Результаты рабо-
ты томичи могут увидеть до 30 июня 
в художественном музее.

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма  
Живоначальной Троицы в Хохлах

Протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма сщмч.  
Климента в Замоскворечье, член Патриаршего совета по культуре:

покрывали херувимы ковчег и 
шесты его сверху. Вторая книга 
Паралипоменон, 5, 7-8
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С
лово «церковь», наверное, у каж
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ля кого-то это не более 

чем
 постройка, архитектурны
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ект, а для кого-то это 
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есто, где невольно забы
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ы
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Строительство храм

а началось 8 августа 1994 года и закончилось 
спустя 6 лет. В

 2000 году церковь приобрела соврем
енны

й вид. 
Кам

енная ш
атровая церковь в русском

 стиле, построена по проекту 
северского архитектора А. Ерш

ова. 
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обсудить данный номер, предложить идеи и просто высказать свое мнение в 
режиме онлайн, вы можете в социальной сети «Вконтакте» в группе экспери-
ментальных изданий Томской митрополии. Для этого нужно лишь перейти по 
ссылке, зашифрованной в данном QR-коде. Для сканирования QR-кода ваше 
мобильное устройство должно иметь камеру. Также на нем должно быть уста-
новлено специальное приложение, позволяющее считывать и распознавать код. 
Для распознавания QR-кода существует ряд программ. Телефоны с новыми 
версиями прошивок уже содержат их.

Дорогие читатели, вы можете поддержать проект, пожертво-
вав любую удобную вам сумму на развитие журнала. Деньги 
можно перевести на наш электронный QIWI кошелек или оста-
вить в церковной лавке любого храма г. Томска с пометкой: 
«для журнала "обретение"». Спаси Вас, господи!

Томской митрополии
Экспериментальное 

издание

номер счета: 9234132808
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