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Вашему вниманию, уважаемые читатели, представлен информационный дайджест 

«Северск. Религия». В дайджесте вы найдете материал об истории становления 

православия на северской земле, в том числе о самом первом русском поселении на 

территории нашего города - Богородице-Алексеевском мужском монастыре, 

православных часовнях, истории и современности Храма Владимирской иконы Божией 

матери и его настоятелях. О буднях и праздниках воскресной школы и православного 

молодежного клуба при Храме Владимирской иконы Божией Матери, детском лагере 

«Вифлеемская звезда». О православным приходе во имя преподобного Серафима 

Саровского и созданном при нем сестричестве во имя иконы Божией Матери "Умиление". 

Также вы найдете материал о религиозных организация, находящихся на 

территории Северска и сектах. 

 

Дайджест «Северск. Религия» составлен по материалам томской прессы, 

интернет-ресурсов, газет г. Северска «Диалог», «Новый диалог», «Новое время», 

журналов «Северский меридиан» и «Город S». В подготовке дайджеста был использован 

материал «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 2000-2010» из фонда 

библиотеки Храма Владимирской иконы Божией Матери. За более полной информацией 

обращайтесь в информационно-библиографический отдел Центральной городской 

библиотеки Северска. 

Дайджест «Северск. Религия» предназначен для широкого круга читателей. 

 

Составитель: 

Библиограф Широкова Л. В. 

МУ ЗАТО Северск «Центральная городская библиотека» 

Информационно-библиографический отдел, 

г. Северск, ул. Курчатова, 16 

I этаж (каб. 13), тел. 52-83-94 
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Паломничество статуи 
 

С октября 1996 года статуя Пресвятой Девы Марии совершает паломничество 

по всем католическим приходам России. Немногие знают ее историю, что, на наш 

взгляд, никак не умоляет значения этого события – и не только в жизни христиан…. 

 

Статуя прибыла к нам из португальской деревни 

Фатима, где она была установлена на том самом месте, на 

котором Пресвятая Богородица являлась трем детям. Эти 

явления происходили с мая по октябрь 1917 года 

(свидетелями последнего явления были более 70000 

человек!). Богородица через детей обратилась ко всем людям 

планеты с призывом покаяться в своих грехах и обратиться к 

Богу. В далекой Португалии тогда в июле 1917 года из уст 

Пресвятой Девы Марии прозвучали слова о России: "... Если 

люди послушаются Моих слов, Россия обратится к Богу и 

наступит мир на земле, иначе она распространит свои 

лжеучения по всему миру, сея войны и гонения Церкви, 

многие, праведники будут замучены. Святейший Отец будет 

много страдать, некоторые народы погибнут. Но, в конце 

концов, Мое Непорочное Сердце восторжествует. Святой 

Отец посвятил Мне Россию, которая обратится, и мир 

обретет покой..." 

Миллионы людей во всем мире совершают ежегодно 

паломничество в Португалию, чтобы покаяться и преклонить свои колени перед статуей 

Пресвятой Девы Марии. И сама статуя совершает паломничество по всему миру - она уже 

побывала во многих странах Европы, Америки, Африки и Азии. И вот этот чудотворный 

образ приближается к Северску. 

Наша община готовится к торжественному приему статуи и приглашает всех 

горожан, верующих и неверующих, 14 февраля с 16 до 20 часов в центральную городскую 

библиотеку, чтобы поклониться Пресвятой Богородице. 

//Новое время.- 1997.- 6 февр.- С. 2. 

 

 

Божество… своими руками 
 

В обычной северской квартире на письменном столе стоят керамические 

фигурки в нарядных одеждах. Это не просто яркие куклы, как может показаться на 

первый взгляд: они являют собой бога Кришну в различных ипостасях. 

Произвела их на свет северчанка Жанна Лян. Сделала она это не "от фонаря", 

а проникнувшись атмосферой индуистского храма в Швеции, затем получив 

соответствующие знания у духовного учителя в Германии. 

Так своенравно распорядился судьбой Жанны его величество случай. После 

окончания отделения журналистики ТГУ попутный ветер занес ее в Москву, где на глаза 

попалось объявление о конкурсе на замещение вакантной должности редактора в 

шведском книгоиздательстве. «Любопытно, да все равно не пройду», - так подумали бы, 

наверное, большинство из нас. «Все равно не пройду, но почему бы не попробовать, - 

подумала Жанна. - От меня не убудет». И заявила себя на конкурс. Требовалось 

художественно перевести текст с английского на русский. Жанна выполнила задание и, не 

дождавшись результатов, уехала домой, в Северск… И уже успешно забыла об этом 
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«приключении», когда в ее квартире раздался звонок из Москвы... Спустя некоторое 

время Жанна с мужем выехали в Швецию. Издательство, располагавшееся в 45 минутах 

езды от Стокгольма, оказалось не совсем обычным. Оно специализировалось на 

исключительно религиозной литературе. Причем занималось не тиражированием уже 

готовых книг, а их созданием. В издательстве шла работа с древними ведическими 

текстами, подлинными манускриптами, написанными на санскрите. Чтобы донести до 

современного человека древнее Знание без искажений, там создавались все условия. На 

деньги издательства на его территории был построен индуистский храм. Распорядок дня 

для всех сотрудников, как в монастыре: подъем в 4 утра, утренняя лекция в алтарной 

комнате, чистая духовная атмосфера... «Очень глубокая философия, красивейшая 

культура, погружение в которую дает невероятное ощущение счастья, - рассказывает 

Жанна. - И все возможное для того, чтобы целиком 

сосредоточиться на работе. Никаких забот о хлебе 

насущном: составляешь список необходимого, от 

нижнего белья до верхней одежды, и на следующее 

утро находишь все у своей двери. Питание - в 

столовой, где готовят только 

высококвалифицированные повара. Очень большой 

выбор блюд (одного горошка около десятка 

разновидностей), много фруктов и овощей, сыра и 

других молочных продуктов. Правда, совсем нет мяса 

- считается, что оно загрязняет сознание. Но при том 

изобилии и разнообразии о нем даже не вспоминаешь. 

И все это на лоне нетронутой природы. 

Просыпаешься утром - за окошком олени бегают. 

Гуляешь - вдоль тропы черника, брусника, время от 

времени встречаются черные озера с мистической 

энергетикой, в которых рыба не живет...» 

Работала Жанна в паре с переводчиком: он переводил с английского на «плохой» 

русский, она же занималась литературным редактированием. Среди отредактированных 

ею сугубо духовных книг была одна, предназначенная для широких масс, поступившая и в 

Северск, это «Вегетарианское кулинарное искусство». А в свободное время они с, мужем 

занимались, уж конечно, не бодибилдингом: душа рвалась в полет, к мечте и творчеству. 

Они много рисовали. Один из рисунков увидел духовный учитель, и предложил им 

проиллюстрировать свою книгу «Секрет поклонения божествам». Жанна  выполнила  

художественные иллюстрации, Вадим - графические. Затем супруги по существующим 

описаниям и фотографиям попробовали сделать божественные фигурки из глины и 

дерева. И тогда им посоветовали отправиться в мастерскую, где делают божества для 

индуистских храмов. Надо сказать, что индусы с большой осторожностью посвящают в 

свои секреты западных людей. За пределами Индии существует всего две таких 

мастерских: в Лос-Анджелесе и в немецком городе Яндельсбрун. Жанна и Вадим 

связались с Германией по Интернету и отправились туда. В той мастерской выполнялись 

преимущественно большие, в человеческий рост, фигуры из металлокерамики. Супругов 

Лян взяли помощниками, обучили соответствующим стандартам, они успешно выполнили 

ряд заданий и вернулись домой. Так они оказались единственными в России людьми, 

способными и имеющими право делать фигурки божеств индуистской религии. 
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Конечно, молодые люди не мыслили это «делом 

жизни». Вернувшись в Северск, они занялись мирскими 

делами: Вадим, врач по профессии, стал лечить людей, 

а Жанна родила дочку и занялась ее воспитанием. И вот 

недавно старые клиенты, для которых они делали 

божества в Германии, нашли их по Интернету и 

сделали новый заказ для польского храма. Жанна, за 

сидением с ребенком изголодавшаяся по работе и 

творчеству, взялась за это всерьез. Сделала свою 

страничку в Интернете, где разместила фотографии 

всех божеств, которых когда-либо выполняла. И ей 

стали приходить заказы со всего мира... Сначала она 

лепит фигурку из глины, обжигает в муфельной печи, 

разрисовывает, затем шьет для нее одежды, делает 

украшения. Этот сакраментальный процесс от начала и 

до конца выполняется одним человеком, его не должен 

видеть никто. Так же, как потом в храме или дома за божеством ухаживает только один 

человек, «слуга бога». Каждый день он предлагает божеству воду и еду, делает «макияж», 

2 раза в день переодевает в разные одежды, меняет украшения, цветы. Сейчас божества, 

выполненные руками Жанны, находятся в частных коллекциях в Германии и Австрии, в 

индуистском храме Улан-Удэ, только что она закончила работу над скульптурной 

композицией из 5 фигур для польского храма. Выполнив заказ, она везет свое детище в 

Новосибирск на экспертизу, где фигуры просвечивают на предмет ненадлежащей 

«начинки» и определяют уровень их художественной ценности. Отправившись туда 

впервые, Жанна была поражена тем, что ее божества классифицировали как историческую 

и культурную ценность, а ее саму занесли в" список лучших скульпторов России. И 

теперь за вывоз фигурок, которые сама же делает, она платит 100-процентную 

экспортную пошлину, т.е. сумму, равную сумме оценки творения. 

«Я не воспринимаю это как способ зарабатывания денег, - говорит «скульптор». - У 

меня не конвейер, заказы приходят достаточно редко. Просто я получаю от этого 

огромное удовольствие». 

Любопытно, что для поклонения в России разрешена только одна, самая 

распространенная форма Кришны, которую вы видите на снимке в правом верхнем углу. 

Она символизирует внешнюю и внутреннюю энергию бога. Духовные учителя индуизма 

достаточно низко оценивают менталитет русских людей, их пугает наша склонность к 

фанатизму. «Такого количества религиозных фанатиков и яростных атеистов нет больше 

ни в одной стране мира, - говорят они. - И все секты у вас друг с другом воюют, поливают 

друг друга грязью». 

На мой взгляд, это повод задуматься всем нам. 

Ерофеева Л. 

//Новое время.- 2000.- 13 янв.- С. 5. 

 

 

До атомной эры… 
 Территория, где сейчас располагается город Северск, вовсе не отмечена печатью 

безбожия. Наоборот, место это намоленное, поскольку прежде, в досоветский период, 

здесь существовало целых два православных прихода: в селе Иглаково и деревне 

Белобородово. 

 Пророко-Ильинская церковь села Иглаково была построена в 1862 году и названа в 

честь Ильи-пророка, с престольными праздниками в Ильин день и на Крещение. Более 
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полувека в ней крестили и отпевали жителей Иглакова, принимали исповедь и 

венчали, возносили молитвы Всевышнему. 

 После октябрьских событий 1917 года и смены власти в стране изменилось и 

отношение к церкви. Местные коммунисты сняли с Пророко-Ильинской церкви ее 

главную достопримечательность - колокол; иконы и предметы церковного быта также 

пострадали. Здание церкви было переоборудовано под колхозный склад. В начале 50-х 

годов деревянный храм сгорел дотла. Причина пожара (то ли случайное возгорание, то 

ли поджог) не была установлена. 

 Жители другой деревеньки - Белобородово - относились к приходу церкви на 

Архимандритской заимке Алексеевского мужского монастыря, расположенной на бе-

регу реки Киргизки. Этот монастырь был одним из наиболее ранних русских 

поселений на территории Северска, появился он в начале XVII века. И хотя сам мона-

стырь впоследствии нашел себе более спокойное место (пожары, половодье, набеги 

киргизов поспособствовали тому), Архимандритская заимка оставалась монастырской 

вотчиной вплоть до закрытия монастыря в 20-х годах XX века. Монастырская церковь 

во имя Покрова Пресвятой Богородицы была ближайшей христианской обителью, 

куда белобородовцы постоянно обращались. Церковные службы, правда, сибирские 

крестьяне посещали не слишком активно, но крещение, венчание, отпевание считалось 

в крестьянском быту обязательным, как и исповедание перед смертью. Монастырские 

служители, как  и везде в Сибири крестьянской, исправно несли службу, молясь в 

церкви Пресвятой Богородицы за всех грешников, обращаясь к святым с молитвой о 

защите ... лошадей, кур, рассады и всего крестьянского хозяйства. 

 Октябрь 1917 года прервал историю этого прихода. На земле, принадлежавшей 

монастырю - христианской обители, одним из основных заветов которой было "возлю-

би ближнего своего", возникла зона усиленного режима. 

Андрейчикова Ю. 

//Томская неделя.- 2001.- 25 окт.- С. 26. 

 
 

Старообрядцы таежного Притомья 
 

Таежные отшельники 

В историю заселения Сибири русскими 

немало страниц вписали последователи старой 

веры - старообрядцы, или кержаки. Когда речь 

заходит о расколе Русской православной 

церкви, то в первую очередь вспоминаются 

давно ушедшие времена и лица: боярыня 

Морозова со знаменитой картины В.И. 

Сурикова, «Житие протопопа Аввакума», 

соловецкие стрельцы. Но не так давно 

публикации В. Пескова о таежном тупике и 

Агафье Лыковой напомнили всем, что потомки 

староверов живут и в наше время. Такие же 

агафьи есть и недалеко от Северска, в 

труднодоступной тайге между поселками 

Самусь и Красный Яр. Кроме того, потомки 

староверов живут во многих селениях Томской 

области, в Томске и Тогуре, в Колпашеве и 

Северске. Многие из них давно отошли от 
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обычаев своих предков и практически ничем не отличаются от окружающего населения. 

Давно уже забыты старинные обычаи, разве что иногда мужчина опустит бороду и не 

курит - вот и назовут «кержаком». Однако и сейчас есть немало людей, в основном 

пожилых, которые сохраняют свои особенности в быту и вере: крестятся двуперстием, 

едят из отдельной посуды даже со своими взрослыми детьми, мужчины носят бороды и 

т.п. 

Кто же они такие - старообрядцы? Религиозные фанатики и отщепенцы или 

хранители древнего благочестия? Об этом до сих пор ведутся споры и однозначного 

ответа, наверное, нет. В любом случае - это страничка истории нашей страны, и страничка 

еще малоизвестная. История старообрядчества насчитывает уже более трехсот лет. В 

середине XVII в. царем Алексеем Михайловичем (отцом Петра I) и патриархом Никоном 

была проведена церковная реформа - исправление богослужебных книг по греческим 

образцам, введение единообразия службы, в частности, замена двуперстного сложения 

пальцев на троеперстие, замена хода по солнцу на обратное и прочие обрядовые тонкости. 

Однако значительная часть русского общества восприняла реформу как разрушение 

истинной старой веры, как уничтожение древнего, от дедов и прадедов, благочестия, 

более того, как предвестие конца света и прихода царствия Антихриста. 

Власти жестоко расправлялись с последователями старой веры: тысячи их были 

казнены и замучены пытками, большие группы были сосланы в Сибирь, например, 

«семейские» в Забайкалье и «поляки» на Алтай. Очень часто староверы сами бежали от 

гонений: кто в Польшу, Турцию и даже Канаду, а многие - в глухие места на Севере, 

Урале и в Сибири. Именно Сибирь стала пристанищем для многих последователей старой 

веры. Здесь появилось много старообрядческих заимок, селений и тайных скитов. В 

необжитых местах староверы корчевали лес, распахивали пашни, строили добротные 

дома. Заводили крепкое хозяйство и большие семьи. Во все времена отмечались, 

достаточно вспомнить Мельникова-Печерского, особое трудолюбие староверов, крепость 

семей и стойкость кержацкого духа, который не могли сломить постоянные жестокие 

преследования. Кстати, название «кержаки» они получили по реке Керженцу в 

Нижегородской губернии, где их тоже было немало. Следует сказать, что 

старообрядчество никогда не было единым движением. Среди них были поповцы (т.е. 

церковники) и беспоповцы, поморские и часовенные, а также странники и бегуны и 

многие другие толки и согласия. У нас, в Томске, есть старообрядческая церковь, а в 

таежных скитах живут до сих пор старообрядцы «безденежные», которые не берут в руки 

деньги, говоря, что они помечены печатью Антихриста. Однако среди старообрядцев 

были и богатые люди, крупные российские промышленники, купцы и меценаты, 

например, П.М. Третьяков — основатель Третьяковской галереи, а также Савва Морозов, 

Рябушинские, Гучковы, писатель И. Посошков и многие другие. 

В наших местах, в таежном Притомье, до сих пор сохраняются уединенные скиты 

или заимки староверов, основанные еще в прошлом веке в укромных местах, на берегах 

речек и озер, а иногда среди болот на возвышенных гривах. Такие скиты долгое время 

оставались неизвестными властям, и даже дорогу туда знали немногие, поскольку она 

проходила по болоту и местами была из специально затопленных бревен, которые во 

время ходьбы выстукивали под водой палками. Шаг в сторону - и человек попадал в 

трясину. 

Местным жителям хорошо известны названия озер возле поселка Самусь - Яково и 

Дмитриевское. Они названы по имени староверов, живших там, а потомки этих 

староверов живут в нашем городе. И деревня Семиозерки возле поселка Самусь была 

основана старовером Емельяном Мальцевым, отчего озеро называется  Мальцевым. На 

сохранившихся до сих пор заимках - Гужихина, Лесникова, Щеглова, Гарь и др. - живут 

«безденежные» староверы и «истинно-православные христиане», которые считают 
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единственно правильным, спасительным образом жизни уход от нашего греховного мира, 

в «пустынь», в тайгу, в скит. 

Жители окрестных селений довольно хорошо знают примерные координаты 

заимок, наслышаны об особенностях веры и быта старообрядцев, а многие охотники, 

рыбаки и ягодники неоднократно бывали там. Раньше на таких заимках жили в избушках, 

построенных без единого гвоздя, с крышами из бересты, укрепленных на «курицах» - 

опорах из отростков корней. Эти приемы строительства, а также многие другие 

особенности быта и одежды староверов дошли из глубокой древности и сохранились как в 

живом музее. Раньше староверы обязательно сеяли лен и коноплю, чтобы соткать холсты 

на одежды и на погребальный саван. Хоронить у них полагалось только в холщовой 

одежде и в долбленом гробу - домовине, без гвоздей. 

В повседневном укладе жизни у староверов сохранялись старинные покрои одежды 

- косоклинные сарафаны, домотканные рубахи, шапочки-самшуры у женщин, а у мужчин 

- рубахи навыпуск, подвязанные ткаными поясами, и обязательная борода, без которой 

даже умирать грешно. Кроме того, была специальная одежда для молений, лестовки - 

четки для счета молитв и подручник - плоская подушечка для земных поклонов. 

Все орудия труда и предметы быта староверы делали сами из дерева и бересты. 

Добротные туеса, кадушки, прялки, веретена делали и для соседей в селениях в обмен на 

соль, сахар, а также на муку и крупу, если не было возможности самим выращивать зерно. 

Еще и сейчас «безденежные» обменивают собранные ягоды, орехи, рыбу, берестяные 

изделия на продукты питания. Среди жителей поселков Самусь и Красный Яр есть 

родственники И единоверцы, которые посещают скиты, передают пожертвования, 

помогают по хозяйству. 

Очень устойчиво у староверов сохранялись пищевые запреты, что характерно для 

многих религиозных течений. Самый известный из запретов гласит, что староверы не едят 

из одной посуды с «мирскими» - прочими людьми. Для пришлых людей у них была 

отдельная посуда, что воспринималось окружающими, естественно, с обидой. Однако 

пищевые запреты у староверов этим не ограничивались. У них очень строго соблюдалось 

разделение посуды на «чистую» и «поганую», а в пищу не употреблялось мясо зверя «с 

когтем» - медведя, зайца, кролика, и с одним, «неразрубленным» копытом - это лошади. А 

в скитах иноки, ведущие монашеский образ жизни, мясо не ели вообще, и даже рыбу - 

только в «указанные» дни. И, конечно, староверы очень строго соблюдали посты, а 

праздники отмечали еще более усердными молитвами. Время постов и праздников у них 

полностью совпадает с церковным календарем прочих православных христиан. 

Современные обитательницы келий в скитах - а преобладают именно женщины, 

хотя раньше были и отдельные мужские скиты - это чаще всего вдовы, одинокие, 

пожилые и больные люди. Характерно, что суровый образ жизни, молитвы и посты 

нередко продлевают им жизнь на довольно длительный срок. Чаще всего они в молодости 

жили как обычные люди, имели семьи, а под старость или под влиянием какого-либо 

случая «уходили в тайгу молиться». Среди пустынников есть грамотные хранители старой 

веры, умеющие читать и толковать Священное Писание, без чего традиция бы 

выродилась. По рассказам местных жителей, за последние годы более десятка человек 

ушли в тайгу только из одного поселка Самусь. Нередко туда приезжают из других мест 

России, прослышав, что в томской тайге есть такие скиты. 
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При приеме в скит, 

после определенного 

испытательного срока, человека 

заново крестят с обязательным 

троекратным погружением, и 

дают новое имя по святцам на 

момент крещения. Друг друга 

они называют только по 

именам, без фамилий, - «сестра 

Ирина», «сестра Мария». 

Несмотря на возраст и болезни, 

пустынники каждый день 

молятся по несколько часов с 

обязательными земными 

поклонами. Отмолиться одну 

лестовку - это прочитать сто 

молитв и сделать сто земных 

поклонов. Обычным же было 

отмолиться по три лестовки. Многочасовые молитвы, по словам верующих, не утомляли, 

а давали легкость, силы и здоровье. Важным было только не отвлекаться во время 

молитвы на мирские заботы. Крестятся староверы двумя перстами, называя это сложение 

пальцев «крестом» в противоположность мирскому троеперстному сложению - «щепоти» 

или «кукишу». На большие праздники - Рождество, Пасху и Троицу - пустынники 

собираются все вместе и кроме молитв поют духовные стихи о скитаниях за веру. Вся 

жизнь их посвящена спасению души, причем молятся они не только за себя, но и за своих 

умерших единоверцев, а также «за милостыню», за тех, кто как-то помог им. Кроме 

молитв весь день они работают на огороде и в лесу, стремясь кормиться плодами рук 

своих. А также ухаживают за лежачими больными и переписывают старинные книги. В 

современных условиях скиты часто выполняют роль дома престарелых или даже 

западных хосписов, давая утешение в вере. Скиты неоднократно разоряли и сжигали - в 

1939-е годы, в годы войны, при лесоразработках и пр. Но они вновь отстраивались или 

переносились на новое место, сохраняя какое-то ядро, которое со временем пополнялось 

новыми обитателями, демонстрируя стойкость веры и несовершенство нашего общества. 

Бардина В. П. 

//Северский меридиан.- 2004.- №9.- С. 45-47. 

 

 

Святыни томских храмов 
 

Встреча старого Нового года, в отличие от встречи 

традиционного Нового года, навевает мысли о прошлом, о том, 

как жили люди в старые, добрые времена. О чем они думали и 

мечтали, как складывался их быт и их праздники? Узнать об 

этом непросто, но все-таки возможно. Одна из возможностей 

проникнуть в души наших предков - это внимательно изучить 

вещи, которые их окружали. Как известно, в старину люди были 

по-настоящему верующими. Это сегодня вера в Бога стала 

своеобразной модой, как ни кощунственно такое высказывание 

звучит. Раньше молились искренне и всей душой. Молились перед 

иконами... 
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До третьего февраля в музее нашего города будет работать уникальная выставка. 

Она называется «Святыни томских храмов». На выставке впервые в Северске 

представлены иконы, написанные в период с XVI по начало XX веков, старинные 

церковные книги и утварь. Все экспонаты - достояние действующих томских храмов и 

областного Епархиального управления. 

- Идея и история организации у нас, в Северске, такой выставки по-своему 

интересны, - рассказывает сотрудница музея, принимавшая самое непосредственное 

участие в организации и проведении выставки, Светлана Березовская. - Началась эта 

история довольно давно. В свое время я занималась изучением истории томского 

Богородице-Алексеевского мужского монастыря - того самого монастыря, который был 

первым основан на нашей земле и располагался на ерритории будущего Сеперска, в 

районе современного Чекиста. До 1918 года там находилась Архимандритская заимка. По 

работе мне приходилось обращаться за консультацией к настоятелю ныне действующего 

томского Богородице-Алексеевского монастыря отцу Силуану. Год назад он тоже 

обратился ко мне с просьбой помочь ему побывать на том месте, где изначально был 

основан его монастырь. Надо сказать, что на месте монастыря сейчас расположена 

воинская часть. Но нам пошли навстречу и разрешили не просто пройти на территорию 

части, но и войти в бывший дом первого томского архимандрита. (Смешно сказать, но 

сейчас там находится овощехранилище. Хотя, к чести командования воинской части, 

стоит заметить, что дом находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что ему более 

трехсот лет. - прим. автора.) 

Побывав на месте основания первого монастыря, а также посетив музей нашего 

города, отец Силуан и предложил организовать у нас выставку святынь из томских 

храмов. Курировал выставку непосредственно архиепископ Томский и Асиновский 

владыка Ростислав. В связи с организацией выставки он приезжал в 

Северск несколько раз. Именно он торжественно открыл выставку и 

провел первую экскурсию. Привозил иконы, книги и церковную утварь, 

помогал их размещать в нижнем большом зале музея служитель 

Богоявленского собора семинарист Виктор. Оказывается, к так 

называемому евхаристическому набору, который используется при 

таинстве причастия (в него входят напрестольный крест, чаша, дискос) 

мы, обыкновенные люди, даже не имеем права прикасаться. Делать это 

могут только священнослужители. 

Из восьмидесяти экспонатов выставки особое внимание 

привлекают к себе иконы. Их сорок восемь. Многие из них просто 

уникальны. И у каждой есть своя история, своя легенда. Эти легенды 

являются одной из составных частей экскурсии-лекции, которую проводит 

для школьников и посетителей выставки Светлана Владимировна 

Березовская. В ходе экскурсии сотрудница музея также рассказывает о 

традициях христианства, о библейских сюжетах. Можно сказать, она 

проводит своеобразный религиозный ликбез для населения. Ведь, если 

честно признаться, то многие из нас практически ничего на знают о 

традициях и вообще об истории христианства. 

- Во время своей экскурсии мне хочется рассказать не только об 

иконографическом значении каждой из икон, то есть объяснить, какой 

конкретно сюжет из Евангелия запечатлен на иконе, кто из святых на ней 

изображен, и какая у него была судьба, - говорит Светлана Владимировна, 

- я также стремлюсь рассказать о конкретной судьбе каждой из икон. А 

судьбы у них, действительно, уникальные. 
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Уникальны и книги, представленные на 

выставке. Некоторые из них были изданы еще 

до появления на свет знаменитой первой 

типографии Ивана Федорова. Всего в Москве в 

анонимной типографии «дофедоровской 

эпохи» было напечатано семь книг. Одна из 

них представлена на нашей выставке. Также на 

выставке есть книга с автографом царицы 

Софьи Алексеевны, родной сестры Петра I. 

Посетителей экспозиции встречает 

уникальная икона из Свято-Троицкого храма. 

На ней изображено Вознесение Господне. 

Написана икона была в 1703 году томским 

иконописцем Иаковом Лосевым. Вообще-то 

подписывать иконы не принято, но некоторые 

иконописцы этим правилом пренебрегали. 

Чудом является уже тот факт, что икона 

сохранилась в целости и сохранности - дело в 

том, что все томские храмы во времена Советской власти были закрыты или даже вообще 

уничтожены. Только Петропавловский собор остался целым и функцио- 

нировал почти без перерыва. Его закрывали только на время Великой 

Отечественной войны. 

Иконы же не просто изымались из храмов и передавались в музеи, в том числе и в 

томский краеведческий музей, иногда, в тридцатые годы прошлого столетия они попросту 

сжигались. «Православная икона - одно из величайших открытий XX века, и в плане 

художественном, и в плане духовном», - так еще сто лет назад говорил князь Трубецкой. 

И тогда, и сегодня икона продолжает открываться для нас как одно из величайших 

сокровищниц мирового искусства. Для одних - это наследие прошлого, для других - 

предмет эстетического любования. Ну а для третьих, (и это истинное предназначение 

иконы) - откровение Божие, воплощенная молитва, богословие в зрительных образах. 

Икона «Крещение Господне» XVII века является родовой иконой московских бояр 

Салтыковых. Она рассказывает нам об одном из самых почитаемых праздников, который 

мы будем отмечать 19 января. В среднике иконы - воды Иордана. Свет ложится на 

вершины зеленых и желтых горок. Посмотрите, как благоговейно касается Иоанн 

Креститель рукой Христа, совершая обряд. Светоносны и чисты лица ангелов на другом 

берегу реки. Во время Крещения небеса разверзлись и раздался голос: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в котором Мое благоволение». 

На выставке посетители смогут также увидеть всегда почитаемый и любимый на 

Руси образ Святителя Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и, конечно,образы 

Христа и Богородицы. Особое внимание привлекает икона «Пресвятая Троица» - точный 

список с иконы письма Андрея Рублева работы XV века. Его специально для томичей и 

северчан выполнила иконописец высшей категории москвичка Марина Николаевна 

Скутте. Все иконы; пм ставленные на выставке, взяты как уже говорилось выше, из пяти 

томских храмов и из Епархиального управления. К сожаленю, до сих пор томичам не 

удалось восстановить все разрушеные в тридцатых годах прошлого века храмы. Но мы 

верим, это будет сделано! А история томских святынь останется не только в сердцах тех, 

кто посетит эту уникальную выставку, но у тех, кто когда-нибудь придет в один из 

томских храмов - помолиться или просто помолчать в божественном, намоленном месте. 

Студенникова Ю. 

//Новое время.- 2005.- 6 янв.- С. 16. 
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Возвращение святого Луки 

 

17 мая в 14.00 в поселке Самусь состоится 

церемония освящения закладного камня и участка 

под строительство храма во имя святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого). Освятит будущий храм сам 

владыка - архиепископ Томский и Асиновский 

Ростислав. 
Поскольку в миру потомок старинного 

княжеского рода архиепископ Лука, скончавшийся в 

1961 году, был известен как выдающийся хирург и 

теоретик медицины Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий, совершенно очевидно, что святой является 

покровителем всех медицинских работников. 

Наверняка и обращенные к святителю Луке молитвы 

больных людей о даровании исцеления скорее дойдут 

до Бога... 

Проект храма разработан северчанином 

Валерием Волковым, эскиз здания-восьмигранника (в 

деревянном исполнении) выполнен президентом 

северского благотворительного фонда "Благодар" 

Анатолием Семеновым. Кстати, строительство будет 

вестись на собственные средства этих достойных 

людей и, возможно, на добровольные пожертвования 

прихожан. 

Храм будет располагаться рядом с постом ГИБДД, что при въезде в поселок 

Самусь. 

Дерябин В. 

//Диалог.- 2008.- 16 мая.- С. 12. 
 

 

БОГОРОДИЦЕ -АЛЕКСЕЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ  
 

Ниточка, ведущая через три века 
 

Порой ниточка событий, уходящих в глубину веков, оказывается настолько 

прочной, что вытягивает удивительные факты. Очень долго искал я хоть каких-нибудь 

очевидцев, пусть лишь косвенным образом имеющих отношение к Архимандритской 

заимке, известной еще в двадцатые годы всем томичам. А предшествовала этому 

примечательному историческому поселению древняя история Алексеевского монастыря, 

основанного ровно через год после появления Томска. Остатки нашего самого старого 

монастыря сейчас находятся в самом центре города на улице Крылова. Но все же 

начинался он в 1605 году далеко отсюда в таежной глуши на берегу речки Большой 

Киргизки. Там теперь вырос город Северск. Монастырь успел разориться за столетия, и 

Архимандритская заимка на его месте хранила память о прошлом, пока не сгорела бывшая 

монастырская церковь. 
- Я помню, как в тридцатые годы эту церковь подожгли воспитанники детской 

трудовой колонии "Чекист", - рассказывает жительница деревни Смолокурки Евдокия 

Петровна Молчан. В ту пору была она подростком, служила домработницей в семье 
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начальника колонии. Тогда она еще не осознавала, что пылающая деревянная церковь - 
это знамение прихода новой морали, утверждение всеобщей бездуховности. 

Возникновение первого Томского монастыря в устье речки Большой Киргизки не 

случайно. Казаки-первопроходцы, впервые поднимавшиеся на лодках по Томи, искали 

место для основания будущей крепости. Первой речкой, впадавшей в Томь и попавшейся 

им на пути, была Большая Киргизка. Сосновый бор, годный для строительства крепости, 

заливные луга, способные прокормить скотину, рыбная таежная река - все это вполне 

годилось для основания крепости. Но, разведав и оценив это богатое место, казаки-

первопроходцы оставили его "про запас", потому что выше по Томи нашли речку Ушайку 

с более лучшими условиями для строительства крепости. На горе, где предполагалось 

возвести укрепление, находилось большое глубокое озеро с чистейшей водой. Так и начал 

расти Томск возле озера, названного Белым. 
А монастырь заложили на 

Большой Киргизке. И насколько были 

места благодатными, можно судить 

даже по статистике 1900 года. Даже 

триста лет спустя документы 

свидетельствуют: "Вокруг Томска 

лесные промыслы, сидка дегтя, гонка 

смолы доставляют значительные 

заработки населению. Кроме того, 

развита охота на дичь и на пушных 

зверей, сбор кедровых орехов и ягод. 

Жители занимаются рыболовством, 

дающим средства к существованию 

сотням душ". Вот это природное 

изобилие, захваченное монастырем, и 

стало причиной вековой вражды с 

жителями окрестных деревень 

Иглакова, Белобородова, 

Чернильщикова. 
Вольнолюбивые сибирские мужики, не знавшие крепостного права, никак не могли 

смириться с претензиями монастыря на природные богатства. При Екатерине II 

специальная государственная комиссия разделила всех граждан Российской империи на 

три рода: благородный, средний (мещанский) и нижний. Духовенство вошло в состав 

среднего рода, что не давало ему особых преимуществ в обыденной жизни. По 

приговорам светских судов священнослужители подвергались даже телесным наказаниям, 

хотя именитые граждане и купцы от этого были освобождены. 
Сотрудница музея города Северска, давно изучающая историю монастыря и 

Архимандритской заимки, нашла в архивах документы о том, что белобородовские 

крестьяне Григорий Иванов и Емельян Мыльников разобрали телегу и пытались вывезти 

ее с заимки. Оставшиеся неизвестными белобородовцы "покрали с заимки 6 возов сена в 

1841 году". В ранний период существования монастырь защищался от набегов татар. 

Официально он переселился в Томск в 1663 году. А оставшаяся от него Архимандритская 

заимка насчитывала еще в 1926 году после революции 26 жителей, причем двое из них 

были монахами. И сейчас старожил Смолокурки Евдокия Петровна Молчан - 

единственный свидетель, помнящий Архимандритку. На месте, возможно 

предполагавшемся для строительства Томска, вырос Северск. 
Стойлов Э. 

//Красное знамя.- 1999.- 14 сент.- С. 4. 
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Из тьмы веков 
Кто не берет креста своего… 

Тот не достоин меня. 

Иисус Христос (Мф. 10.38) 

 

Летопись города Северска специфична. Если попробовать высветить из глубины 

десятилетий, из тьмы веков историческую картину во всей ее полноте, то перед нами 

откроются образы не только мужественных первостроителей 1949 г., но и заключенных 

ИТК N 5, ковавших победу в годы Отечественной войны, и колонистов Чекиста, и 

крестьян д. Белобородово. Экскурс в первобытность позволит увидеть нам человека 

эпохи каменного века, который 18 тысяч лет назад тщательно прочерчивал на бивне 

мамонта фигуру верблюда бактриана в районе современной Парусинки. Или 

присутствовать при захоронении воина кыпчака на берегу р.Киргизки 1000 лет назад. 

 

В одной статье вместить многогранность прошлого нашей северской земли 

невозможно. 

Но попробовать открыть отдельную страницу древней истории края, я думаю, 

реально. Тем более что совсем недавно судьба подарила мне интересное знакомство - 

встречу с воспоминаниями-рукописями "Томск и томичи в начале века" Петра 

Викторовича Хандорина. Нет, это не опечатка. Имя генерального директора СХК 

академика Геннадия Петровича Хандорина известно каждому жителю г.Северска. А вот 

то, что его отец Петр Викторович, страстно увлекавшийся историей, оставил 

интереснейшие очерки об истории своей семьи, истории Томска, о быте и нравах томичей 

начала XX в., основанные на личных воспоминаниях и рассказах очевидцев, - для многих 

жителей города будет открытием. Не раз страницы очерков публиковались в томских 

газетах, использовались краеведом и знатоком храмовой архитектуры Г.В. Скворцовым. 

Великолепная память автора очерков, уникальные фотографии и документы, чертежи и 

рисунки помогают совершить путешествие на 70-80, а то и 90 лет назад, пройтись по 

немощеным улицам старого Томска, увидеть фасады, увы, уже несуществующих зданий, 

прикоснуться к красоте впоследствии снесенных храмов. Коренной томич, Петр 

Викторович родился в 1905 г. Закончил строительный техникум. Затем - работа на 

Турксибе, в Шахтстрое, в Кемерове, война, фронт. После демобилизации - до 1965 г. 

работа в "Томскгражданпроекте". Воспоминания о любимом городе Петр Викторович 

начал записывать по настоянию жены в марте 1973 г. Последняя же запись была сделана 

за 3 года до смерти, в 1989 г. Очерки включены в 24 ученические тетради, среди которых 

особый интерес у меня вызвала 4-я тетрадь, где есть упоминания и о земле, впоследствии 

названной северской. Здесь Петр Викторович рассказывает о голодных 20-х годах 

послеколчаковского лихолетья, о филиале госконзавода, расположенном на территории 

Архимандритской заимки, куда и взял на работу тогда еще 17-летнего Петра его дядя - 

управляющий филиалом. Легенда о кресте, услышанная здесь в те далекие годы, монахи, 

Покровская церковь, история Архимандритской дачи - это все, по словам Петра 

Викторовича, "составило предысторию этих мест, тем более что моим внукам, для 

которых эти места стали родиной, знать ее, я думаю, будет совсем не безынтересно..." 

Прежде чем непосредственно обратиться к очеркам П.В Хандорина, совершим 

небольшой экскурс в историю. Архивные и документальные источники подтверждают тот 

факт, что история Томского Богородице-Алексеевского монастыря начиналась на 

территории современного Северска в 1605-1620 гг., где он и был основан "некогда 

служилыми и посадскими людьми в устье р. Большой Киргизки", за что и звался в народе 

Усть-Киргизским. В 1634 г. монахи получили "данные грамоты" на свои земли, но найти 

уединения инокам здесь не пришлось. Летопись XVII в. изобилует фактами нападений на 
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Томский острог и близлежащие земли воинственных кочевников. "А к Томску прилегли 

немирныя земли Араптана Контайши люди, киргизы, телеуты, черные калмыки... 

Томского уезду под слободы и деревни приходят многолюдством, воровски, человек 

тысячи по три... с ружьями, с пищалями, с копии, с сабли... в панцырях и куяках... деревни 

жгут, скот отгоняют, на пашнях людей побивают..." Для защиты своей обители, 

"находившейся в 7 верстах от Томского острога", монахи возводили рвы и насыпи, 

собирали "монастырских радетелей из томских служилых людей к Сборному озеру" 

(сейчас это современный район дачных участков Чекиста, видимо, назван так в честь 

сбора русских воинов), сами брались за оружие. Еще в XIX в. на берегу Киргизки 

находили русские и киргизские сабли, предметы вооружения. 

И здесь мне хотелось бы обратиться к воспоминаниям П.В. Хандорина, 

поведавшего красивую легенду о монахах-воинах, услышанную им от местных жителей. 

"Если спуститься правым берегом р. Большой Киргизки от современной автодороги вниз 

по течению... открывается вид на большой курган высотой 6-7 м. На вершине его в то 

время (1920-1924 гг.) еще стоял выделанный из протесанного толстого бревна высокий (3 

м) восьмиконечный крест... Курган представлял собой что-то вроде вала, вытянутого по 

берегу реки вверх на восток на 70-80 м... Легенда гласит, что в первой половине XVII в. 

именно здесь Алексеевский монастырь подвергся неожиданному набегу кочевников... 

Произошло жестокое и кровопролитное сражение, в котором было убито свыше 70 иноков 

и послушников, на могилах которых и был насыпан этот курган. Не исключено, конечно, 

что это сооружение могло быть одновременно и курганом, и защитным валом монахов... 

По летописям монастыря, после этого сражения монастырь в целях обеспечения 

безопасности был якобы перенесен ближе к устью реки Большой Киргизки, где с вершины 

высокого правого берега обеспечивался более широкий обзор. И лишь где-то в начале 60-

х годов XVII в. монастырь был перенесен в город Томск... А уже в начале нашего века 

"трудами" архимандрита Ионы в память о тех страшных годах... и был поставлен на 

вершине кургана сделанный из лиственницы восьмиконечный крест..." 

Предание о монахах-воинах, об Усть-Киргизском монастыре, описанное выше П. 

В. Хандориным, не лишено подтверждений в документальных источниках, на которые 

ссылались и профессор богословия Д.Н. Беликов (1888 г.), и князь Н Костров (1873 г.), и 

архимандрит Виктор (1818 г.), и профессор ТГУ З.Я. Бояршинова (1950 г.). 

Действительно, в 1656 г. в "который раз сгорела со всем церковным строением" 

храмовая церковь Усть-Киргизского Богородице-Алексеевского монастыря. После пожара 

в 1656-1662 гг., "заняв в мире с великим росты", монахи закладывают монастырь уже за 

р.Ушайкой, под защитой Томского города, на Юрточной горе. Причем этому событию 

предшествовало следующее: сначала монахи составили челобитную на имя великого 

князя Алексея Михайловича, где описывали все свои невзгоды и просили выдать денег, 

"чтобы новую церковь строить и монастырь завесть"... Поездка в Москву в Сибирский 

приказ не была безуспешной. Старцы Ефрем, Илья и Иона получили от государя "на 

новый монастырь из государевой казны медных денег 50 рублев", царскую грамоту, по 

которой в Томске "велено построить новый монастырь", а также Евангелие печатное, 

колокола, иконы... Итак, с 1663 г. начинается новая страница Богородице-Алексеевского 

мужского монастыря, ставшего с этого времени не Усть-Киргизским, а Томским. Усть-

Киргизская же земля до 1919 г. оставалась собственностью монахов и называлась 

Архимандритской заимкой. 

К сожалению, пока не найдено документальное подтверждение гибели 70 иноков. 

Возможно, это помогут сделать дальнейшие поиски архивных материалов или 

археологические раскопки. 

Что касается креста, то его освящение на вышеназванном кургане было большим 

событием для крестьян близлежащей деревни Белобородово, села Иглакова, монахов и 
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работников Архимандритской заимки. "Голос Томска" за 1908 г. писал: "17 августа 1908 г. 

на Архимандритской даче (сейчас это территория в/ч N 3480 – С.Б.) состоялось огромное 

торжество. В этот день божественную литургию в Покровской церкви заимки (сейчас на 

месте церкви - стадион рядом с в/ч – С.Б.) совершил управляющий Томским Богородице-

Алексеевским монастырем архимандрит Мелетий. Архимандрит Иона не дожил до этого 

дня, умер в июле 1908 г., завещал Мелетию увековечить память иноков-воинов. После 

литургии состоялся крестный ход к кургану, где, по преданию, погибли иноки. Здесь и 

состоялось освящение креста-памятника. На 6-аршинном (4,266 м) лиственничном кресте 

была сделана надпись об истории этого кургана». Как свидетельствует газета, "несмотря 

на пасмурный день, на торжество собралось довольно много народу". 

В очерках П.В. Хандорина сохранились фотография креста, схема местоположения 

кургана, детальное описание Архимандритской заимки - единственного земельного надела 

Алексеевского монастыря с 1764 по 1919 гг. "Угодья, лежащие по правому берегу р. 

Большой Киргизки от ее устья и вверх на 3 км по ее течению, были у монахов отобраны в 

1920 г. Все их подсобное хозяйство: 30-40 голов коров, 5-8 лошадей, скотный двор, 

погреб, деревянные складские помещения, 5-6 деревянных пятистенок для рабочих, 

кирпичный одноэтажный жилой дом (где любил отдыхать игумен монастыря), пасека, 

рыболовные угодья - все это было реквизировано в пользу филиала Томского 

госконзавода. Монахам была оставлена лишь церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в 

сторожку которой и были выселены иеромонах и причетник... В небольшой, обшитой 

тесом церкви службы правил по субботам и воскресеньям иеромонах для жителей заимки 

и крестьян деревни Белобородово. В начале 30-х гг. на базе этого хозяйства была 

организована трудовая коммуна по перевоспитанию беспризорников, получившая 

название "Чекист". Надо заметить, что Петр Викторович с особой теплотой описывает и 

покосы, где ему приходилось работать, и Максимкино озеро, где он и другие подростки 

любили охотиться, подробно прочерчены все тропинки и дороги, соединяющие Томск с 

этой впоследствии северской землей. 

Томский Алексеевский мужской монастырь - центр распространения православия 

по ближайшему Притомью в XVII-XVIII вв., обладатель первой в Томске больницы, 

школы, библиотеки, первого каменного Храма, в котором в разные годы побывали Абрам 

Петрович Ганнибал, Федор Кузьмич Томский (Александр II?), цесаревич Николай II... 

Здесь же были арестованы в 1937 г. его последние служители, сожжена в 1936 г. его 

последняя церковь, уничтожены ценные иконы и книги, уцелевшие еще со времен Усть-

Киргизского монастыря. От Архимандритской дачи остался только настоятельский дом, в 

котором так любил отдыхать архимандрит, "дом в три жилых комнаты, со столовой и 

кухней и большой прихожей", построенный в начале XX в. Сейчас же он используется в/ч 

N 3480 как овощехранилище и подсобное помещение. 

Конечно же, давно нет восьмиконечного креста, о котором так подробно и 

заинтересованно рассказал Петр Викторович Хандорин. Но не случайно крест - 

центральный символ христианского мира, означающий совокупность жизненных 

лишений, страданий, борьбы нравственного долга... Крест - это символ победы жизни над 

смертью. Наверное, поэтому вот уже несколько лет возвышаются над Томском 

позолоченные кресты восстановленного Казанского собора - храма Томского 

Алексеевского мужского монастыря. 

Большое спасибо за предоставленные рукописи и фотографии Ирине Петровне 

Хандориной. Отдельная благодарность сотруднику "Томскпроек-треставрации" Г.В. 

Скворцову за помощь в поиске документальных источников. 

Березовская С.  

//Выходной.- 1999.- 20 нояб.- С. 5. 
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Монашеская келья стратегического назначения 

Под ногами северчан могилы мучеников за веру 
 

Современные многоэтажки. Ровные, воплощенные с выверенных по 

миллиметру схем и макетов улицы. Аккуратно по ленточке посаженные деревья. 

Серый асфальт. Автомобили. Фонари. Глядя на эту урбанистическую панораму, под 

какофонию городского гама сложно представить, что когда-то здесь шумел лес, на 

пастбищах паслись табуны лошадей, что несколько веков назад здесь жили люди. 

Другие люди. 

Единственный отголосок тех времен - кирпичный дом, расположенный на 

берегу Томи на территории войсковой части 3480. Это дача настоятеля 

(архимандрита) Томского Богородице-Алексеевского монастыря, построенная в 19 

веке. Старинный дом стоит на месте прежних угодий монастыря - архимандритской 

заимки, там, где изначально была основана святая обитель. 

 

Следы предков на пашне КСП 

Да-да. Именно на северской земле, а не за крепостными стенами томского острога 

впервые появился Богородице-Алексеевский мужской монастырь. Он ровесник Томска 

(основан в 1604-1605 годах). Первые монахи - престарелые служилые люди, пришедшие 

сюда из ранее построенных сибирских острогов - Березовского, Тобольского. Обрели они 

пустынь в семи верстах от строящегося города в устье Киргизки. Возвели деревянный 

храм, кельи и хозяйственные постройки. 

Служилые люди, отвоевавшие свое, стремились обрести покой, уединиться для 

служения Богу. Но им снова приходилось браться за оружие. С юга вторгались кочевники. 

По одним данным, это были киргизы-кайсаки, алтайцы-телеуты, енисейские киргизы 

(почему и речку, на которой стоял монастырь, назвали Киргизкой), по другим - белые 

калмаки, населявшие район верхней Оби (современный Барнаул). По официальным 

источникам, только в течение 17 века на томский острог нападали девять раз. А что 

говорить о монастыре, находившемся за городскими стенами. Для защиты своей обители 

монахи рыли рвы, возводили насыпи и просили помощи у томичей. Собиралась рать у 

озера близ монастыря. Видимо, поэтому его назвали Сборным. 

Озеро исчезло несколько десятилетий назад. Еще в 60-е годы здесь ловили карасей, 

а сегодня в огромной котловине расположились участки садоводов-любителей. 

Сама земля хранит доказательства кровопролитных сражений покорителей Сибири 

с кочевыми племенами. 100-150 лет назад на архимандритской заимке находили киргизс-

кие и русские сабли, другие предметы вооружения 17 века. А устное предание гласит, что 

в двух километрах от монастыря на берегу Киргизки похоронены 70 монахов, убитых 

кочевниками. В 1908 году к предполагаемому захоронению был совершен крестный ход. 

Священники монастыря вместе с жителями Белобородова, Иглаково и Попадейкина в 

память о погибших установили здесь крест. Этот христианский символ победы жизни над 

смертью сохранился в 20-е годы. А в 30-е, когда на "архимандритке" разместилась 

колония беспризорников, крест исчез. 

Существует захоронение монахов на самом деле или это всего лишь легенда? Во 

время раскопок на Киргизке оно не найдено. Но вот один интересный факт. По словам 

руководителя археологической инспекции Северска Андрея Гамана, несколько лет назад 

солдаты рыли то ли канаву, то ли яму в районе автомойки войсковой части 3480 и нашли 

человеческие черепа. Сам Андрей Дмитриевич находил кости человека, так же как и 

животных, прямо на контрольно-следовой полосе (КСП) в районе бывшей 

"архимандритки". На череп 200-300-летней давности наткнулись рабочие, когда 

прокладывали теплотрассу к гостинице СХК (недалеко от в/ч 3480). Но это не значит, что 
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найдены останки тех самых монахов, погибших от рук киргизов. Возможно, от автомойки 

до гостиницы комбината тянется старинное христианское кладбище, которому несколько 

сот лет. Ведь рядом с монастырем обычно появлялись погосты. Возможно, на костях 

предков стоит теперь войсковая часть, стадион "Юпитер", детский оздоровительный 

лагерь "Березка". 

 

Испытания небес 

Монастырю не везло. Может, небеса специально посылали на долю монахов 

тяжелые испытания, проверяли веру на прочность? Монастырский храм горел, его 

смывало в реку весенним половодьем. За всю свою историю деревянный монастырь 

отстраивался заново около восьми раз. И снова и снова его уничтожал пожар. Последний 

бревенчатый храм сгорел от удара молнии. Это редкое явление ничего хорошего не 

предвещало. После случившегося монахи решили строить каменную церковь. Деньги 

собирали всем миром. Причем на храм жертвовали даже жители соседних земель - 

Иркутской и Тобольской. Строился он очень долго - около 80 лет (вместе с оградой и 

кельями). Но это уже совсем другой период жизни монастыря, когда его перенесли на 

территорию томского острога. 

Переезд в острог был необходим как самим монахам, опасавшимся кочевников, так 

и томичам, жизнь которых, мягко говоря, не соответствовала христианским заповедям. 

Разгульные казаки крестов не носили. Довольно быстро переняли обычай тюркско-

татарского племени - многоженство. А так как женщин было мало, брали замуж татарок. 

Чуть ли не в азарт входили - заполучить побольше жен. Корыстолюбивые 

промышленники Томска тоже ангельским поведением не отличались. Нужен был пример 

истинно христианской жизни. Его мог дать монастырь. 

После очередного пожара, уничтожившего все церковные постройки на Киргизке, в 

1658-1662 годах священники заложили церковь за Ушайкой на территории острога. Но 

денег на строительство не хватало. И тогда монахи написали челобитную царю Алексею 

Михайловичу. 

Царь не только дал распоряжение томским воеводам поспособствовать сооруже-

нию монастыря, но и выделил из государственной казны 50 рублей для осуществления 

этого замысла (по тем временам бешеные деньги). Кроме того, для восстанавливаемой 

обители передал престольное печатное Евангелие, а из кремлевских ризниц - иконы, 

колокола, церковную утварь и облачение. Монахи получили от царя также соляное, 

хлебное и денежное жалование. 

И хотя монастырь нашел новое пристанище, архимандритская заимка осталась за 

ним. Тянулась она от католической Ксензовской заимки (район Центрального КПП) до 

деревни Белобородово, от берега Томи до современного проспекта Коммунистического. 

Постепенно владения монахов расширялись. У них появились угодья по рекам Шегарке, 

Паче, Лебяжьей, Тайменке. В хозяйстве насчитывалось 400 крепостных душ. Но в 1764 

году Екатерина II издала указ о секуляризации монастырских, архиерейских и церковных 

имений. Томские монахи лишились крепостных крестьян и всех земель, кроме 

архимандритской заимки. Дело в том, что в указе была маленькая приписка: тре-

тьеклассные монастыри (а Богородице-Алексеевский считался именно таким) могли 

оставить по одному скотному двору, по малому озеру для рыбной ловли и по шесть 

десятин земли для выгона скота, если все это находилось не дальше 10 верст от обители. 

Заимка соответствовала этим требованиям. Щедрый сибирский губернатор Денис 

Чичерин передал монастырю еще место для рыбной ловли на Гладкой дресве около 

заимки по правому берегу Томи. 

Получив малое, монастырь выжимал из этой земли все что мог. Надо было 

выживать. Заимка давала сено, дрова, мясо и рыбу. А в 19 веке здесь разместились дачи, 
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которые сдавали в аренду томским купцам. На эти угодья постоянно зарились, из-за чего 

шли бесконечные судебные процессы. 

То работники 

томского чиновника 

Михальского попытались 

незаметно вывезти 

украденные бревна с 

монастырской дачи, то 

белобородовские крестьяне 

в 1841 году покрали шесть 

возов сена. А в 1778 году 

сам томский воевода 

отправил своих работников 

ловить рыбу на Гладкой 

дресве. Дело дошло до 

драки. Гладкая дресва во 

все годы была камнем преткновения. Любили томские жители задарма здесь рыбу ловить. 

Неслучайно, видимо, в монастырской книге штатных сумм за 1895-1898 годы встречается 

такая запись: "Употреблено на мелочные расходы: 1 коробка зарядов для револьвера на 

заимке 80 копеек..." 

В 17 веке после переселения монахов в Томск на архимандритской заимке 

появилась часовня, а в 1872 году была заложена церковь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. Через пять лет ее освятил архимандрит Виктор. И хотя белобородовские 

жители были приписаны к иглаковской церкви, они считали своей именно Покровскую. 

…Она сгорела в ночь под Рождество 1937 года. В огне погибли древние иконы и 

книги. Старожилы утверждают, что ее подожги подростки из колонии "Чекист". К тому 

времени на заимке оставались два священника. Другие монахи после революции были 

расстреляны. Но после пожара и эти двое черноризцев разделили судьбу своих братьев. 

Один из служителей Покровской церкви иеромонах Иосиф Алексеевич Ливанов был 

арестован как "лицо без определенных занятий" и впоследствии расстрелян. Ночью 

забрали и восьмидесятилетнего больного отца Иннокентия, который, по слухам, после 

пожара собрался идти пешком в Иерусалим. Дальше застенка НКВД не ушел. В ту ночь 

арестовали даже тех. кто просто работал на заимке, помогал священникам. В стране шла 

борьба с "опиумом для народа". 

 

Вместо икон - бочки с капустой 

Со временем настоятельская дача на архимандритской заимке перешла войскового 

части 3480. 

Не известно, когда был построен этот дом. В исторических документах указано 

только, что в 1890 году здесь делали ремонт: белили стены, латали крышу. 

Недавно мы побывали в старинном здании. Время много чего изменило. Исчез 

мезонин. Замурованы окна. Сначала здесь была "оружейка", потом слесарная мастерская, 

теперь - овощной склад войсковой части. В комнатах банки с соком и квашеной капустой, 

ящики с луком. Не сохранилось ничего, что говорило бы об историческом прошлом этого 

дома. Только на одной стене мы увидели наклеенную репродукцию с иконы. 

Военнослужащие говорят, что раньше; здесь висела еще фотография Алексия II в обнимку 

с Жириновским. Где-то тут, по преданию, был вход в подземелье. Подземный ход 

связывал дом настоятеля с Покровской церковью. Но под ногами пол из железобетонных 

плит. 
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Картина унылая. Самое старинное здание Северска, память о прошлом, 

превращено в склад. Неужели так и будет оно стоять до конца своих дней, пропахшее 

луком и заставленное банками с капустой? Неужели нельзя добиться для него статуса 

памятника истории и реставрировать? Главный художник города Валерий Мизонов 

говорит, что, если дом попадет в Российский фонд исторических памятников, будут 

выделены деньги на его восстановление. Для этого нужно подготовить соответствующие 

материалы. Руководитель археологической инспекции Андрей Гаман считает, что самое 

большое, что светит настоятельскому дому, - статус памятника местного значения. Даже 

для Томска, где есть здания подревнее, он не представляет особой ценности. Так что все 

финансирование замкнется на городском бюджете. А в городе в последнее время; с 

деньгами туговато. 

Но надежда остается. Два года назад в стенах городской администрации родилась, 

идея поставить рядом с настоятельским домом деревянную часовню в память об 

историческом прошлом этой земли. Уже эскиз есть, и проектировщик известен. Нет 

главного - денег. Администрация города и приход церкви Владимирской иконы Божьей 

Матери ищут спонсоров для этого благого дела. Часть средств пойдет и на восстановление 

старинного дома. 

Автор статьи благодарит за предоставленные материалы сотрудницу городского 

музея Светлану Березовскую. 

Новокшонов С. 

//Диалог.- 2005.- 10 марта.- С. 20. 

 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧАСОВНИ  
 

За последнее десятилетие в Северске были открыты и начали действовать 

православные часовни: в честь Святого Николая Чудотворца (приют ОГСУ «Луч 

надежды», май 2007 года); во имя Святого Предтечи и Крестителя Иоанна (дом 

престарелых ОГСУ «Виола», 1996 год); часовня Святого Великомученика и Целителя 

Пантелеймона (городская больница, май 1998 года). В настоящее время ведётся 

строительство ещё трёх часовен: Георгия Победоносца на территории Управления 

северской пожарной охраны, во имя Пророка Илии в с. Иглаково и Святого Луки Войно-

Ясенецкого в посёлке Самусь. 

//История Северска: очерки/ [редкол.: В. П. Зиновьев и др.].- Северск: музей г. 

Северска, 2009.- С. 363. 

 

 

В северской дивизии появятся часовня и мечеть 
 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы на территории северской дивизии 

осветили место для будущей часовни. Она будет построена на пожертвования офицеров и 

меценатов. 

Часовня будет посвящена святому Дмитрию Донскому, великому русскому 

полководцу, которому в XIV веке удалось одержать победу в битве на Куликовом поле и 

поднять дух всего русского народа. 

Отец Дионисий, настоятель храма иконы Владимирской Божией Матери: «Это 

очень мудрый военный начальник, предводитель. Он является покровителем русского 

воинства, поскольку всякий святой, для верующего есть, в тех или иных добродетелях, 

которые святой в своей жизни совершил. Для войска это князь, который заслужил почет и 

уважение» 
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По словам военных, строительство часовни будет начато со дня на день и 

закончено к основному православному празднику - Пасхе, к 15 апреля 2012 года. Далее 

руководство северской дивизии собирается учесть пожелания и мусульман. 

Сергей ЗАХАРОВ, командир северской дивизии: «В будущем здесь заложим 

мечеть. Но это будет после того, как мы откроем часовню. У нас служат не только 

православные христиане, но и мусульмане. Их тоже много» 

В мыслях о том, что часовня на территории военной части необходима, сходятся и 

священники, и командиры. Оплачивать строительство будут как меценаты, так и все 

желающие. Полковник Сергей Захаров шутит: с Божьей помощью построим. 

15.10.2011 

Котляр Е. 

http://www.vesti.tvtomsk.ru 

 

 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в воинской части г. 

Северска совершена закладка храма 
 

14 октября 2011 Благочинный церквей г. Томска и г. Северска, наместник 

Богородице-Алексиевского монастыря игумен Силуан (Вьюров) по благословению 

архиепископа Томского и Асиновского Ростислава совершил Чин основания храма во имя 

святого благоверного князи Димитрия Донского в воинской части 3478 г.  Северска. 

В течение многих лет Северская дивизия сотрудничает с 

приходом Владимирской иконы Божией Матери г.  Северска . 

Священнослужители проводят встречи с военнослужащими. По 

инициативе командования дивизии на территории воинской 

части будет возведен православный храм, где военнослужащие 

смогут вознести молитву, которая будет укреплять их в службе. 

В завершении основания храма к духовенству 

и военнослужащим со словами благодарности обратился 

Командующий Северской дивизии внутренних войск полковник 

Захаров Сергей Юрьевич. В этом году исполняется 200 лет со 

дня учреждения внутренних войск в России. 

Справка: Общепризнанной датой рождения внутренних 

войск стало 27 марта 1811 года, когда указом императора Александра I в губернских 

городах были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из 

важнейших частей охранительной системы государства. Сегодня внутренние войска 

МВД России по праву считаются одним из значимых звеньев системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, обладают мощным кадровым и техническим 

потенциалом, оперативными возможностями, хорошо оснащенными и мобильными 

подразделениями. Они играют основную роль в пресечении, локализации и нейтрализации 

внутренних вооруженных конфликтов, и как войска постоянной готовности 

представляют собой основной компонент военной организации государства по 

обеспечению внутренней безопасности Российской Федерации. 
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http://pravoslavie.tomsk.ru 
 

 

ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  

 

Освящение часовни Николая Чудотворца 
 

В минувшую субботу в православной жизни Северска произошло очень 

значимое событие - освящение часовни святителя Николая, построенной на 

территории дома-интерната «Луч надежды». Часовня строилась почти два года на 

пожертвования горожан. Чин освящения совершил архиепископ Томский и 

Асиновский Ростислав: «Часовня эта стала еще одной свечечкой, возожженной на 

нашей сибирской земле в богохранимом граде Северске. Той свечечкой, которая 

разгоняет тьму, которая просвещает и освещает жизненный путь людей, и которая 

своим светом и теплом согревает человеческие сердца. Поздравляю вас с этим 

знаменательным событием. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога 

Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами». 
 

Для Северска 19 мая - день особенный. Несколько лет назад, 19 мая освятили и 

установили купола на храме Владимирской иконы Божией Матери. Тогда шел снег. В 

день освящения часовни святителя Николая погода тоже не заладилась, с утра шел 

проливной дождь. Но когда начался Крестный ход, тучи развеялись, дождь прекратился, и 

солнце осияло медный крест новенькой часовни. «Сама природа разделяет с нами радость 

сегодняшнего праздника, - сказал владыка Ростислав,- это для нас тоже видимый знак 

того, что Чудотворец Николай, во имя которого освящена часовня, сегодня призрел на 

нас. Он будет всегдашним помощником всех, кто будет приходить сюда, кто будет 

возносить свои молитвы к нему на этом освященном месте». Служить в построенной 

часовне будет настоятель прихода Серафима Саровского отец Дмитрий. Он уже несколько 

лет духовно окормляет интернат «Луч надежды», и приложил немало усилий, чтобы 

часовня была построена. Архиепископ Ростислав наградил его камилавкой (это 

специальный головной убор священника). Я поинтересовалась, означает ли это 

повышение по службе, на что отец Дмитрий ответил: «Священник всегда остается 

священником, только облачение немного меняется». В деле возведения часовни - труд 

очень многих людей, особенно отличившихся, архиепископ Ростислав отметил 

грамотами. В их числе – руководитель проекта Борис Антонович Панков и главный 

архитектор Борис Викторович Казанцев. А директор дома-интерната «Луч надежды», 

инициатор и руководитель строительства, Алевтина Николаевна Кораблева награждена 

благословенной патриаршей грамотой (правда, вручена грамота будет позже, ее еще 

нужно привезти из Москвы). Когда владыка Ростислав рассказывал, с какой теплотой 
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встретил Алексий II весть о строительстве в Северске часовни святителя Николая, 

Алевтина Николаевна не выдержала, заплакала. Сказались и бессонные ночи, и 

треволнения последних дней и даже последних минут перед освящением часовни, когда 

она вместе с сотрудниками интерната щетками разгоняла лужи перед часовней, чтобы 

подготовить место для совершения чина освящения. Но все эти хлопоты уже позади, и 

можно спокойно вспомнить, как все начиналось. 

 

Последний бой - он трудный самый 

Марии Петровне Караваевой 93 года, она живет в интернате «Луч надежды». В 

субботу, предшествующую открытию часовни, ей не спалось. Подошла ночью к окну, да 

так и обомлела: в часовне свет горит. Бросилась к Николаевне, так между собой бабушки 

называют своего директора: «Батюшки, это кто же в нашу часовню пробрался?». 

Алевтина Николаевна успокоила: «Строители работают». В последнюю неделю перед 

открытием строители выкладывались по полной, работали до 3-х часов ночи: заливали в 

часовне теплый пол с электроподогревом, ровняли плитку на пандусе. А рядом как 

часовой на посту - Алевтина Николаевна: «Господи, зато как хорошо у нас теперь. Мы в 

часовне еще калориферы поставим, ковер постелем, и даже в холодное время, если кто 

захочет, сможет на колени встать помолиться. А по отлогому пандусу в часовню смогут 

подниматься люди на костылях и на инвалидных колясках. У нас и подсвечники 

специальные в часовне: один большой, как во всех храмах, а другой пониже. И 

ребятишкам, и больным на инвалидных колясках не придется тянуться, а можно будет 

спокойно поставить свечу». Когда Алевтина Николаевна Кораблева задумала строить 

часовню, было очень много скептиков: «Это только мечты. Где она возьмет миллион? Без 

целевого бюджетного финансирования это невозможно. Да и кому это нужно?». Но 

оказалось, что нужно многим. Часовню строили по русской пословице: с миру - по нитке. 

Люди жертвовали кто, сколько мог - по 50,100, 500 рублей, а три человека регулярно 

вносили на строительство по 5 -10 тысяч рублей. 

 

800 гвоздей 

Камень в основание часовни заложили 1 августа 2005 года, и сразу в этот же день 

после обеда стали завозить стройматериалы. Алевтине Николаевне пришлось осваивать 

«тонкости» строительного дела: «Поначалу я ничего в этом не понимала, а потом 

научилась и торговаться, и строго спрашивать. Мне строители говорят: мы не можем 

работать, у нас материалов нет. А я им: вам что нужно, 800 гвоздей? Сама съездила, 

купила, привезла. Берите - работайте. Вот так и воевали друг с другом почти два года». 

Зато сейчас Алевтина Николаевна смотрит на часовню и не нарадуется: «А если бы вы 

знали, как ждали освящения наши бабушки! Когда зимой поднимали крест, даже те, кто 

еле-еле ходит, встали, прильнули к окнам. Плакали и молились». Крест и «маковку» для 

часовни сделал мастер из села Корнилово Олег Сивков. Он по-настоящему верующий 

человек, хотел стать монахом, но по настоянию матери женился, сейчас у него трое детей. 

Крест и купол часовни выполнены из дерева, а снаружи обшиты медью. Олег сделал и 

деревянный киот. А удивительная по красоте мозаичная икона Спаса Нерукотворного над 

входом - работа томского художника Валерия Афанасенко. Когда Валерий завершил 

работу и икона «явила свой лик», люди стали останавливаться перед часовней, чтобы 

рассмотреть мозаику, а потом "некоторые спрашивали у Алевтины Николаевны: «Это что 

же Николай Чудотворец у вас какой-то не похожий?». А она не уставала объяснять: «Это 

не Николай Чудотворец, а Господь наш Иисус Христос». А специально написанная для 

часовни полутораметровая икона святителя Николая до недавнего времени хранилась в 

кабинете настоятеля прихода Серафима Саровского отца Дмитрия. К моменту освещения 

часовни ее торжественно перенесли на законное место. Написала икону северская 
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художница Наталья Дикашева. Сначала, когда отец Дмитрий обратился к ней с таким 

предложение, она засомневалась: «Смогу ли? Ведь такая большая ответственность». Но 

Алевтина Николаевна Кораблева со свойственной ей твердостью сказала: «Тебе Бог такой 

дар дал. Ты что его в землю хочешь зарыть? Работать. Работать». Икону Наталья 

Геннадиевна «вынашивала» почти 9 месяцев. Написанная икона - почти точная копия 

иконы святителя Николая, которая находится в томском Богоявленском соборе. Владыка 

Ростислав очень высоко оценил работу северской художницы. 

 

Бог поругаем не бывает 

Часовню Николая Чудотворца освятили в день, когда Церковь чествовала память 

Иова Многострадального. И это не случайное совпадение. Часовня построена на 

территории дома-интерната «Луч надежды», в котором живут пожилые больные люди, 

некоторые полностью недвижимы и нуждаются в постоянном уходе. В этот же день 

состоялось первое служение сестер милосердия северского православного сестричества. 

Была организована благотворительная трапеза для всех, кто пришел на освящение 

часовни: блины, ватрушки, расстегаи. Но православное сестричество само нуждается в 

благотворителях. «Мы пойдем в больницы, а туда нельзя идти с пустыми руками, - 

говорит Алевтина Николаевна. - Хочется подарить больному иконку, книжечку. Но чтобы 

подарить, сначала нужно купить. И мы будем благодарны всем, кто поддержит нас в 

нашем начинании». В часовне, так же как во всех храмах, можно будет подать записочки о 

здравии. Алевтина Николаевна поделилась своей мечтой о создании молельной группы из 

сестер милосердия, чтобы круглосуточно молиться о больных и всех нуждающихся. 22 

мая, в день перенесения мощей Николая Чудотворца, в часовне состоялся торжественный 

молебен. Примечательно, что все эти радостные для Северска мероприятия, проходили на 

фоне исторического события, значение которого трудно переоценить - окончательного 

воссоединения двух ветвей Православной Церкви в России и за рубежом. Освящение 

часовни Николая Чудотворца - событие в масштабе Северска, подписание Акта о 

каноническом общении - событие общецерковного масштаба. Но слова Алевтины 

Николаевны Кораблевой, сказанные ею на открытии часовни, в равной мере относятся к 

обоим событиям: «Этого очень ждали люди. И это произошло. Бог поругаем не бывает». 

Александрова Е. 

//Новый диалог.- 25 мая.- С. 5. 

 

 

Часовенку открыли 

 

«…Церкви воздвигоша, утвердиша 

жертвенники, священства положиша правила и 

законы иже мы, грешные, держаще предания, 

припадаем вечному Богу и молимся благоутробно 

по Твоему песнопению созданную сию часовню, 

исполненную Твоея божественной славы…» - 

возгласил архиепископ Томский и Асиновский 

Ростислав. Он освящает часовню воздвигнутую 

во имя святителя Николая, святой водой крест-

накрест, идет вокруг, окропляя каждую из 

восьми ее стен. Летят святые брызги и на 

пришедших с крестным ходом сюда, во дворик 

приюта временного содержания «Луч надежды». 
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А начинался 

денек 19 мая с дождя. 

А.Н. Кораблева, 

полновластная 

хозяйка и душа 

приюта, шваброй 

гнала дождевую воду 

из лужи, 

образовавшейся прямо 

перед входом в 

новенькую часовню. 

Официальные гости 

появились с зонтами в 

руках. Серое небо не проявляло своих намерений к перемене погоды. Но вдруг сразу 

после одиннадцати чирикнула птаха на тополе рядом со зданиями. Пролетели над 

двориком два серых голубя, проявилось сквозь тучи солнце, в один миг расчистились 

небеса, и возник в проеме близлежащих домов крестный ход. Вот и прислушивайся после 

этого к мнениям атеистов, которые подобные чудеса назвали бы "чем-то таким"! Нет, есть 

бог на свете. 

Старушки из окон приюта, с порога слушают речи отцов городских, провожают 

глазами архиепископа Ростислава. Разрезания ленточек не было, но слова говорились 

искренние и теплые. 

- Поздравляю вас, братья и сестры, с сегодняшним знаменательным событием – 

освящением сей часовни во имя святителя и чудотворца Христова Николая. Быстро летит 

время, - торжественно произносит отец Ростислав, - совсем недавно освящали мы только 

закладной камень, а сейчас видим мы часовню во всем ея благолепии! За этим огромный 

труд многих людей. Взор радуется, веселится сердце, а душа побуждается вознестись горе 

к богу... Часовня сия еще одна свечечка, возжженная в нашей сибирской земле, в 

богохранимом граде Северске. Да разгонит она тьму и да осветит жизненный путь тех, кто 

будет приходить сюда. Сама природа разделяет с нами радость сегодняшнего праздника. 

Тучи расступились, озарило нас солнце. Это видимый для всех нас знак того, что 

чудотворец Николай сейчас презрел на нас своим милостивым ликом. Он будет 

всегдашним нашим помощником и заступником. 

Архиепископ вручил благословенные грамоты руководителю проекта Б.А. 

Панкову, главному архитектору проекта Б.В. Казанцеву, депутату Государственной думы 

Томской области СВ. Звонареву, директору " Спецтеплохиммонтажа" Д.Б. Кормашову, 

главному редактору "Радио Северска" О.Г. Ермоловой - всем тем, кто приложил силы и 

средства к возведению часовни во имя святителя Николая. Настоятеля же прихода 

преподобного Серафима Саровского отца Димитрия за "проявление многия забот, усердия 

и трудов в созидании сей часовни наградил пурпурной камилавкой. 

А начинателю и идейному вдохновителю этой часовни А. Кораблевой Ростислав 

молвил особое слово: 

- По сути, на ее плечах лежало все дело возведения этой часовни. Самая высокая 

награда - благословение святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с 

пожеланием многих и благих лет жизни и благословенная патриаршая грамота! Акциус! 
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- Акциус! Акциус! - подхватывают мужские и женские голоса церковных хористов. 

Владыка Ростислав отметил словами 

благодарности и соработническую 

деятельность двух ветвей городской власти, 

которые всегда с пониманием относятся к 

инициативам духовных общин и без 

участия которых вряд ли появилась бы так 

скоро эта часовня. 

День еще более оживляется 

красками солнца, и уже в чистом небе 

блестит золотом православный крест. 

Останавливаются от суеты 

любопытствующие прохожие, а рядом, во 

дворике, прихожане и горожане, 

приложившись к кресту в руке настоятеля храма отца Михаила, получают и крошечную 

иконку со святителем Николаем. Совсем малышка с такой же иконой в руке уточняет у 

мамы: 

- Часовенку открыли, да?.. 

Кондратенко А. 

//Диалог.- 2007.- 25 мая.- С. 9. 

 

 

ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ ИЛЬИ -ПРОРОКА В ПОСЕЛКЕ 

ИГЛАКОВО  
 

Пророко-Ильинский храм в Иглаково 
 

Самым первым русским поселением на 

территории нашего города был мужской 

монастырь, основанный в начале XVII в. в устье 

реки Киргизки, в семи верстах от Томска. В 1663 

году из-за частых набегов кочевников он был 

перенесён под защиту городских стен, а на 

берегу Киргизки осталась монастырская заимка, 

просуществовавшая до 30-х годов нынешнего 

века под названием Архимандритской заимки 

Алексеевского монастыря. Недалеко от неё 

служилым человеком Иваном Белобородовым 

была основана деревня Белобородово, известная 

по архивным документам с 1728 года. Ниже по 

Томи располагалась деревня Иглаково. Соседями 

иглаковцев были крестьяне деревни 

Чернильщиково. В конце прошлого века на этой 

территории были основаны деревни Песочная, 

Кижирово, Орловка, Виленка, Бросовка, 

Семиозёрки и посёлок речников Самусь. 

Белобородово, Иглаково, Чернилыциково 

до 1810 г. относились к приходу Спасско церкви 

(село Спасское, ныне Коларово), а до 1862 г. - к 

приходу Градо-Томской Знаменской церкви. Крещение, венчание, отпевание до 
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строительства церкви в Иглаково жители местных деревень совершали в монастырской 

часовне на Архимандритской заимке, недалеко от деревни Белобородово. 

В церковных ведомостях за 1899 г. сообщается о Пророко-Ильинском храме: 

"Церковь первая построена в 1862 г. на средства благотворителей по благославлению 

Епископа Томского Порфирия и освящена в 1863 г." 

25 марта 1863 г. случился первый пожар в церкви Святого Пророка Ильи, после 

которого он был перестроен и расширен "в длину на 5 аршин, ширину - 1 аршин". Второе 

рождение Храма - 12 октября 1863 г. 

Церковные ведомости конца XIX века свидетельствуют, что "штат означенной 

церкви состоял из священника и псаломщика. На средства прихожан для них были 

построены удобные дома. Церкви было отведено 91 десятин пахотной земли, 8 десятин 

сенокосных угодий и 20 десятин лесного надела..." , 

Первым священником Иглаковского храма был Кондрат Воронов. Около 40 лет 

прослужил в приходе Василий Михайлович Жигачёв. До сих пор у иглаковских жителей в 

семейных архивах встречаются метрики, выданные отцом Михаилом... 

Последний священник Иглаковского храма - Андрей Павлович Фадеев. После 

ареста своего предшественника, отца Михаила, он занял его место с Великого Поста 1937 

г. О нём рассказывали: "Невысокий, худой старик, носивший кожаную повязку, поскольку 

лишён одного глаза". В августе 1937 г. уже за ним приехал "чёрный воронок". Из 

архивных материалов известно, что он вместе с известным русским поэтом Николаем 

Клюевым и группой томских священнослужителей был обвинён в антисоветском заговоре 

и приговорён к высшей мере наказания. 

Закрытый храм долгое время использовался как склад. А в 1949 году в церкви была 

устроена казарма для солдат из воинской части, работавшей вместе с геологами из 

ЛЕНГИПРОСТРОЯ. В ноябре 1951 года случился ночной пожар и Пророко-Ильинский 

храм после своего 89-летнего существования исчез с лица земли... 

На снимках: псаломщик деркви Сергей Иванович Соловьёв (начало XX века); 

Андрей Павлович Фадеев, последний священник Пророко-Ильинского Храма (фото 1930 

г.). 

//Северский Меридиан.- 1999.- №2.- С. 28. 

 

 

Зажечь лампаду. 

История Иглаковской Пророко-Ильинской церкви 
 

Село Иглаково, улица братьев Иглаковых, Иглаковы - эти названия и фамилии не 

раз уже встречались на страницах северских газет. Но "игольчатые" слова вновь и вновь 

заставляют вернуться к ним, к их истокам, к их корням, еще раз перелистать пожелтевшие 

страницы архивов, взять в руки старые фотографии. Заставляют так же, как притягивают 

упоительные, незабываемые рассказы старожилов села Иглаково. К примеру, Клавдии 

Никитичны Иглаковой, разговор которой созвучен весеннему многоголосию, где 

неразрывно сплелись мудрость прожитых лет и веселая поговорка - частушка, полная 

неиссякаемого оптимизма. А добрые, с лукавинкой, глаза Александра Ивановича 

Иглакова! Их невозможно забыть, так же как и его воспоминания, слушая которые, как бы 

перелистываешь летопись старинного села. 
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Иглаково, расположенное, как 

гласят архивные документы, "в 14 

верстах от города Томска", стало 

известно как уже существующая 

деревня с 1746 г. Но только с 

постройкой в 1862 г. здесь церкви 

Святого Пророка Ильи Иглаково 

получило новое благозвучное звание - 

село. 

Это был не просто 

однопрестольный храм, стоявший в 

центре села и разделявший его на 

Верхний и Нижний края. Это был центр 

прихода, включавший почти всю 

"северскую" территорию: село 

Иглаково, деревни Белобородово, 

Чернильщиково, Попадейкино, 

Песочки. Пророко-Ильинская церковь 

была не просто институтом 

православного учения, но и выполняла 

в какой-то степени функции 

гражданских учреждений - и 

современного ЗАГСа, и 

статистического бюро. В церковных 

книгах учитывалось все: факты 

рождения и смерти прихожан, даты венчаний и количество домов в селениях, 

национальность и сословие, возраст и вероисповедание каждого жителя наших 

"северских" деревень. Так, перелистывая "клировые ведомости" за 1902 г., мы узнаем, что 

Иглаковский приход насчитывал 866 душ мужского и 871 - женского пола прихожан, 

проживавших в 216 дворах. 

Кроме того, Пророко-Ильинский храм стал архитектурным, эстетическим и 

культурным центром для крестьян наших деревень. А что говорить об иглаковцах! Все 

пути сходились в храме, вся жизнь села неразрывно была связана с ним. Церковь была 

духовным мирообъемлющим началом, поддерживавшим жизнь села. 

Попробуем же по кирпичику восстановить историю церкви Святого Пророка Ильи 

села Иглаково: по рассказам старожилов, очевидцев, архивным документам, ранее 

опубликованным работам этнографа П.Е. Бардиной. 

Перелистывая пожелтевшие, отмеченные двуглавым орлом листы церковных 

ведомостей за 1899 г., находишь, казалось бы, сухие строчки: "Церковь первая, построена 

в 1862 г. на средства благотворителей по благословению Епископа Томского Порфирия и 

освящена в 1863 г.". Но за этим фактом скрывается радость долгожданного обретения 

храма, ведь и Белобородово, и Иглаково, и Чернильщиково - старинные пригородные 

деревни, появившиеся еще вXVIII в., до 1810 г. относились к приходу Спасской церкви 

(село Спасское, ныне Коларово), а до 1862 г. - к приходу Градо-Томской Знаменской 

церкви. Но как далеки были эти храмы от наших деревень! И, несмотря на строгий учет 

Тобольской епархией каждого жителя деревень, несмотря на постоянные предписания 

выслать в Белобородово и Иглаково священника для отправления церковных служб, 

наконец, несмотря на величественные красоты обеих церквей, белобородовцы и 

иглаковцы были в них очень редкими посетителями. Тем более что такие службы, как 

крещение, венчание, отпевание, считавшиеся в крестьянском быту обязательными, до 
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строительства церкви в Иглакове жители местных деревень совершали в монастырской 

часовне на Архимандритской заимке, недалеко от д. Белобородово. 

Так что Иглаковский храм был воистину долгожданным! Видимо, поэтому, когда 

25 марта 1863 г. Пророко-Ильинскую церковь постиг пожар, она, "по ходатайству 

прихожан", не только была восстановлена, но "перестроена и расширена в длину на 5 ар-

шин и ширину на 1 аршин". 12 октября 1863 г. - день освящения церкви - явился ее 

вторым рождением. 

Храм села Иглаково находился на возвышенном площадном месте, хорошо 

просматриваемом среди деревянных пятистенок, напротив памятника погибшим в годы 

Великой Отечественной войны иглаковцам. До сих пор старожилы села с любовью 

вспоминают деревянное здание церкви желтоватого цвета, позолоченный купол храма, 

крепкую деревянную колокольню, зеленый кедр у входа. Не забудут они и 13 ступенек 

парадного крыльца, выходивших на центральную улицу села. Из архивных документов 

известно, что, "кроме сторожки при самой церкви, имелась еще одна сторожка, отдельная, 

деревянная, очень ветхая". Красивая кованая ограда, обрамлявшая церковь, зелень 

тополей вокруг нее, позолота купола и крестов - все это, конечно же, оттеняло небольшой 

храм, делая его красоту неповторимой. А сколько легенд связано с церковным кладбищем, 

что скрывалось за черной оградой! Здесь покоилось не одно поколение иглаковцев, ведь 

церковный погост закрыли только в начале 30-х годов XX века. Так, например, Александр 

Иванович Иглаков вспоминал часовню, в которой находился склеп, где на каменной доске 

было выгравировано имя некой графини, не то Анны, не то Елизаветы. А вот Александра 

Прокопьевна Попадейкина поведала рассказ своей матери о садовнице, что работала при 

церкви. Легенда гласит, что после ее трагической смерти - убийства лихими людьми на 

санной дороге зимой - она кому-то из иглаковцев приснилась. "Так после этого ee в 

логотине - низком месте - и нашли. И часовню сделали в ее честь, где и похоронили". 

Петр Александрович Иглаков, также вспоминая церковное кладбище, упомянул 

бронзовый крест, стоявший на постаменте из серого камня. Многое, очень многое хранит 

память, до малейших нюансов, до, казалось бы, неприметных деталей, которые время 

делает бесценными. И то, что церковный колокол весил 54 пуда, а звонарем при церкви в 

30-е годы был Василий Федорович Яковлев, причем звон в хорошую погоду был слышен 

далеко, и то, что храм мог похвастаться своим иконостасом со старинными иконами в 

позолоченных окладах, серебристо-вызолоченными Евангелиями, серебряными крестами, 

- все это стало известно благодаря человеческой памяти. 

История любой церкви, особенно приходской, напрямую связана с жизнью и 

поступками священника, служившего в ней и в конечном счете определявшего ее назна-

чение среди крестьянского населения. "Церковные ведомости" конца XIX века сви-

детельствуют, что "штат означенной церкви состоял из священника и псаломщика. На 

средства прихожан для них были построены удобные дома. Церкви была отведена 91 

десятина пахотной земли, 8 десятин сенокосных угодий и 20 десятин лесного надела. 

Причт пользовался только сенокосной землей". Первым священником Иглаковского храма 

был Кондрат Воронов. Но что это был за человек? Что доброго оставил он на нашей 

земле? Дальнейшая работа с архивными документами обязательно даст ответ. А пока 

остановимся на личности другого человека, чья жизнь и поступки до сих пор в сердцах 

многих иглаковцев. Это священник Пророко-Ильинского храма - Василий Михайлович 

Жигачев, прослуживший в приходе около 40 лет. Уцелел дом на берегу Томи (ул. 

Набережная, 33), где он жил вместе со своей семьей: женой Елизаветой Александровной 

(прихожане ее с почтением называли матушкой) и сыном Леонидом. Иглаковцы до сих 

пор называют этот дом "поповским". Говорят, что был отец Василий крепкого 

телосложения, очень высокий, ростом около 2 метров. Сам косил и вел свое хозяйство. А 

о его силе ходили по Иглакову настоящие легенды. Вот, например, какую историю 
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поведал Александр Иванович Иглаков: "Летом, почти каждое утро, священник Василий 

Михайлович ходил на реку мыться. На горе, на берегу, лежал всегда камень - большой 

валун. Так отец Василий клал его на полотенце и нес на себе вниз к воде. А дед мой - 

Трофим Иглаков, что старостой в Иглакове был, после купания в Томи этот же валун 

брал, и тоже на полотенце вверх тащил. Вот такое у них негласное соревнование было, 

силой мерялись". Надо сказать, что священников уважали и почитали, утверждая, что "это 

первые люди в деревне". Можно с уверенностью сказать, что священник Василий 

Михайлович Жигачев знал почти всех своих прихожан, особенно если речь шла об 

иглаковцах. Наверное, не одну тысячу новорожденных ребятишек из Иглакова, 

Попадейкина, Чернильщикова окрестил отец Василий за 40 лет. Ведь ребенка обязательно 

нужно было крестить на 8-й день после рождения, чтобы уберечь малыша, по народному 

поверью, от болезни и сглаза. (Известно, что на церковном кладбище не разрешали 

хоронить, некрещеных детей). До сих пор у иглаковских жителей в семейных архивах 

встречаются метрики, выданные отцом Василием, с указанием имен крестивших 

родителей. А сколько браков благословил отец Василий! Ведь каждый год в Пророко-

Ильинской церкви венчалось до 30 пар. Причем священник с пристрастием "воспрошал у 

молодых" знание молитв и "десятисловия" - десяти заповедей, так как "нельзя было 

вступать в брак и желать быть родителями, не зная того, в чем следует наставлять детей". 

За Жигачевым гнали лошадь в любую погоду и из Чернильщикова, и из Попадейкина в 

случае тяжелой болезни кого-либо из домашних, особенно пожилых, чтобы священник 

исповедовал перед смертью. Звали его и на погребение, и на поминовение на 9-й, 20-й и 

40-й дни. 

Родился этот незаурядный человек, оставивший после себя добрые дела и 

необычные легенды, в 1870 г. в семье священника в селе Булатовское Каннского уезда 

Томской губернии. Впоследствии закончим Томскую духовную семинарию, а с 1896 г. 

стал бессменным священником Иглаковской церкви. В 1904 г. был назначен 

исполняющим дела благочиния 5 округа, таким образом, в его ведение входило, помимо 

вышеназванной, еще 18 церквей. У него были постоянные благодарности и награды от 

Епископа Томского Макария, благословение Святого Синода, серебряная медаль на 

Александровской ленте. В 1907 г. он был назначен членом Епархиального Училищного 

Совета. 

До сих пор старожилы села Иглаково вспоминают проповеди, которые читал отец 

Василий (многие из них - собственного сочинения) после каждого богослужения, 

совершаемого в праздничные и воскресные дни в Ильинском храме. На Пасху священник 

возглавлял крестный ход. Это было незабываемое по красоте зрелище. Иконы из церкви с 

песнопениями, в которых слышны были голоса многих Иглаковых: Марии, Екатерины, 

Петра, Трофима, Никиты, заносили в каждый дом, ставили в передний угол, молились и 

шли в следующий, обходя все дома в селении. Затем этот крестный ход отправлялся 

пешком по весеннему бездорожью в соседние селения, относящиеся к приходу. 

Незабываемым и наиболее сильным по эмоциональному воздействию являлось шествие 

прихожан из церкви в Великий четверг перед Пасхой, после службы, когда с большими 

предосторожностями старались донести зажженную в храм свечу горящей до своего дома. 

Наиболее впечатляющими были светящиеся огоньки в руках попадейкинских крестьян, 

которые отражаясь от речного льда Томи, создавали незабываемый, какой-то особенный 

благостный свет. С этим светом прихожане шли через реку, неся свечи в специальных 

стеклянных пузырьках. Копотью этой свечи делали крест в переднем углу над иконами 

или над входной дверью снаружи - это вселяло надежду на благополучие хозяйства и в 

будущие времена. Особенно интересно и в то же время тяжело было детям: перед Пасхой 

они всю ночь должны были присутствовать на службе, стараясь не уснуть. Затем в 
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крынках несли свечи домой. И если ребятня, зазевавшись, не заметив канавы падала, то от 

непогасшей хоть у одного и ребенка свечи зажигали все остальные. 

Престольным праздником в селе Иглаково был Ильин день. Ильин день, в честь 

Ветхозаветного Пророка Ильи, которому была посвящена Иглаковская церковь, отмечался 

20 июля (2 августа). Вытеснив на Руси древнеславянского бога Перуна, заимствовав 

многие его черты, этот святой почитался как "податель дождя", от которого зависит 

урожай, а значит, и благополучие крестьян. Илье служили молебны, держали в домах его 

иконы, а во время засухи совершали крестный ход в его честь. Так, в 1898 г. в журнале 

"Томские епархиальные ведомости" рассказывалось, что 31 мая жители села Иглаково по 

случаю засухи просили отца Василия отслужить общественный молебен, а затем крестный 

ход обошел все село. Похожая на легенду история закончилась тем, что в тот же день 

обильный дождь оросил землю. В деревне Белобородово жителям пришлось позднее 

также совершать молебны в честь Святого Пророка Ильи, поскольку спасительна дождь 

31 мая деревню Белобородово, и стоящую всего на 5 верст от Иглаково посетил. 

Обильный ливень, как констатировал журнал, не дал урожаю белобородцев пропасть. 

Ильин день и Крещение в Иглаково отмечались широко, с участием гостей со всей 

округи, когда съезжались родственники и знакомые из всех соседних селений за что и 

назывались съезжими. Старожилы и сейчас вспоминают: "Гуляли, припасались, гости 

приезжали из других деревень. Всегда говорили: праздник на дороге – гость на пороге". 

В Крещение на реке делали проруби-иордан в виде креста, Василий Михайлович с 

крестом и молитвами святил в ней воду, и все набирали полные бочки святой воды. Ею 

лечили и поили больных, окропляли весь двор. 

 

Наверное, не случайно 

"за труды по церковному 

школьному делу в 1908 г. 

священнику Жигачеву 

преподано Архипастырское 

благословение, 

благословение Святого 

Синода с выдачею грамоты в 

1901-1911 гг.". Из архивных 

материалов известно, что 

отец Василий сам состоял 

законоучителем, то есть 

преподавал: Закон Божий в 

Иглаковской министерской 

школе; помогал молодым 

учителям Анастасии Афониной в Попадейкинской министерской школе и Ефросинье 

Алексеевой в Чернильщиковской школе грамотности вести занятия. Василий Михайлович 

был членом испытательной комиссии, экзаменовавшей выпускников Белобородовской 

церковно-приходской школы, открытой в 1895 г. И сейчас в Томском государственном 

архиве хранятся сочинения и диктантанты белобородовских ребятишек, написанные сто 

лет назад: "Во время сенокоса... звенели и ярко блестели на солнце косы отцов и 

братьев..." Писали такие простые, но мудрые слова: "Бог труды любит", "правда краше 

солнца", "живи - родителей почитай, умерли - поминай". Причем выпускникам 

Белобородовской церковно-приходской школы, обнаружившим вполне 

удовлетворительные познания по русскому языку, систописанию, по славянской грамоте 

и Закону Божьему, Василием Михайловичем вручались не только свидетельства об 

окончании учения, но и льготные освобождения от воинской повинности. Ничто не 
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ускользало от пристального взгляда Жигачева: "ни частые дожди и ранние заморозки 1913 

г., погубившие огородные овощи", ни то, что "в Иглакове, а особенно в Белобородове, 

живут небогато, есть много бедных, так как крестьяне хлебопашеством не занимаются, а 

занимаются различными промыслами и хлеб покупают в Томске". 

Пытался отец Василий проводить в наших деревнях и антиалкогольную 

пропаганду. Особенно боролся он с винокурением и пьянством в д. Белобородово, где 

существовало 2 питейных заведения и "общественные винокурни, скрытые в потайных 

местах". Он сам был участковым попечителем при Томском комитете по народной 

Трезвости, писал на антиалкогольную тему проповеди и беседы, ходил по домам с 

литературой. Перелистывая документы 1912 г., находишь строчки В.М. Жигачева, 

которые свидетельствуют, что беспорядки – это не всегда примета только нашего 

времени: "В последнее время... в некоторых селениях... стало появляться так называемое 

хулиганство. Деревенская молодежь по целым ночам бесчинствует на улице, поет 

срамные песни, свистит... Женщины боятся выходить вечером на улицу, деревенские 

хулиганы срывают с них шапки..." Священник в этом случае выступал перед сельским 

обществом на сходах, обращался к родителям "хулиганствующей молодежи". В целом же 

крестьяне, жившие на нашей северской земле, сибиряки, были тружениками, которые не 

забывали ни о праздниках, ни о молитве. Без молитвы крестьяне не начинали новый день, 

не выходили в поле, не готовили еду, не благословляли молодых. Обязательными были 

посещения Иглаковского храма по праздничным и воскресным дням, а для многих - и 

соблюдением постов. Семейные иконы хранились в каждом доме в переднем углу на 

специальной полочке - "божничке", а Библия перечитывалась не один раз. Так, 

Александра Прокопьевна Попадейкина вспоминала, как ее родители перед Пасхой читали 

Библию: 'Мама читает, отец дела делает, потом менялись". Интересен рассказ Клавдии 

Никитичны Иглаковой о своей матери, которая в смутные годы гражданской войны 

заставила красных партизан, «шедших на низ Томи белых офицеров убивать, молиться 

Богу за блины». "Тогда мама не испугалacь семи вооруженных мужчин, которые зашли к 

Иглаковым поесть, и говорит: "Кто, Богу помолится, того блинами накормлю". 

Все, кроме Ивана Беринцева - коммуниста, помолились и сели есть. Ну, а потом и 

он перекрестился". 

Безусловно, занятые круглый год работами, не всегда крестьяне "бывали у 

исповеди и святого причастия" (за 1908 г. из 1916 человек не было на исповеди 792), сама 

молитва и иконы часто использовались только в лечебных целях... Но с полной 

уверенностью можно сказать, что в целом Иглаковская Пророко-Ильинская церковь была 

эстетическим и культурным центром прихода. Участив в ее строительстве и ремонте, 

приходских хорах и крестных ходах, церковные службы, созерцание старинных икон - все 

это дополняло крестьянскую жизнь, давало ощущение покоя и надежности, вносило в 

жизнь элементы эстетики. 

 

Судьба Иглаковского храма была жестоко перечеркнута переменами, 

последовавшими вслед за событиями 1917 года. Пламя Октябрьского зарева не могло не 

бросить искры и на нашу сибирскую землю. На память приходят строчки северского поэта 

Михаила Карбышева: 

"По России гуляла бесовость, 

И отверзши греховно уста, 

Позабыв про гражданскую совесть, 

Бога, душу кляли и Христа". 

Причем коренная сибирская деревня оставалась без своего нравственного оплота - 

православного храма - постепенно, не сразу, как бы привыкая к долголетней и глубокой 

болезни. 
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Начало было положено в 1928 г., когда "все служители культа" - священник 

Василий Михайлович Жигачев и псаломщик Петр Иванович Пичугин, их жены - были 

лишены избирательных прав. Видимо, стиснутый клещами тоталитарного уклада, 

Василий Михайлович Жигачев ради своего единственного сына был вынужден в 30-е 

годы отречься от церкви. Сын - Леонид Васильевич - мечтал учиться и стать инженером, 

но ему, как сыну священника, это было запрещено. Наверное, и отрекаясь, он оставался 

верен Богу и своим жизненным принципам. Позднее семья Жигачевых переехала из села 

Иглаково в пос. Моряковский Затон. Его дальнейшая судьба - тема дальнейшего поиска. 

Пока известно только, что корни Жигачевых глубоко были пущены в пос. Моряковский 

Затон, где всю свою жизнь провел Леонид Васильевич Жигачев и умер глубоким 

стариком в начале 90-х годов. Был это высокообразованный и воспитанный человек, 

внуки и правнуки которого до сих пор живут в поселке. 

Службы в Иглаковской Пророко-Ильинской церкви проводили присылаемые из 

Томска священники до 1937 г. До этого времени здесь венчались и крестили детей. После 

закрытия храма, в этот черный для страны год, крестить иглаковских ребятишек стали в 

старинном двухэтажном доме, построенном еще в 1903 г. бабушкой Варварой Иглаковой 

и прозванном за это "варваринским". Старожилы вспоминали, что после священника 

Василия Михайловича, в 1933-1937 гг., в Иглаковском храме служил отец Михаил, 

которого в народе прозвали "цыганом" за высокий рост и черные кудри. Несмотря на его 

арест в начале 1937 г., в Иглаково приехал из Томска другой священник - Адрей Павлович 

Фадеев. Ольга Ильинична Иглакова вспоминала, что прожил отец Андрей в Иглаково, в ее 

доме, недолго - с Великого поста 1937 г. до августа этого же года. Был это невысокий, 

худой старик, носивший кожаную повязку, поскольку был лишен, одного глаза. Жил он 

скромно, но честно вел службу. А в августе 1937 года приехал за ним "черный воронок". 

Ольга Ильинична так вспоминает день ареста: "Когда милиция к нам в дом приехала, я 

сильно испугалась, подумала - за мужем (в ту осень уток нельзя было стрелять, а он перед 

тем двух убил). Но военные сказали мужу: "Ищи батюшкины вещи". А вещей-то было - 

корзинка, а в ней худое пальто... Отец Андрей спокойным был, только попросил, чтобы 

его не забирали, пока Богу не помолится. Так они и ждали, пока он молился на икону 

Святого Серафима Саровского". Так и остались эта простенькая икона да старая 

фотография священника в доме Ольги Ильиничны как память о простом и всеми 

почитаемом человеке. Из архивных материалов стало известно, что последний 

иглаковский священник Андрей Павлович Фадеев вместе с известным русским поэтом, 

учителем С. Есенина, Н.А. Клюевым и группой томских священнослужителей был 

обвинен в антисоветском заговоре и приговорен в 1937 г. к высшей мере наказания. 

После закрытия храма был снят и увезен в неизвестном направлении колокол. 

Некоторые иконы забрали иглаковцы, некоторые были увезены в Томск. 

Закрытый храм долгое время использовался как склад, где хранили картофель, 

зерно, веяли хлеб. Но еще долго собиралась возле церкви на площадном месте молодежь, 

растягивались меха гармони на вечорке. Еще долго, несмотря на колхозный уклад, не 

работали на Пасху и соблюдали посты. А когда сбежавшая из колонии "Чекист" группа 

воспитанников заявила иглаковцам: "Мы белобородовскую церковь сожгли и вашу 

сожжем", то сам комсорг, позвав ребят из деревни, арестовал злоумышленников. У 

колонистов были отобраны спички, и на ночь они были заперты в кладовке Иглаковского 

храма, чтобы одумались: А утром с позором отпущены "на свободу". 

Строительство Северска внесло свои коррективы в историю Пророко-Ильинского 

храма. В 1949 г. в церкви была устроена казарма для солдат из воинской части, 

работавших вместе с геологами из Ленгипростроя. Первоначально солдат разместили в 

палатках рядом с храмом. Но поздний сентябрь засыпал палатки снегом, и, как вспоминал 

Виктор Терентьевич Белобров: "Однажды утром мы проснулись, а палатки ветром сдуло. 
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После этого нас - 40 человек - переселили на жительство в церковь, где были сколочены 3-

ярусные нары». Это вызвало недовольство старожилов-иглаковцев, которые не упускали 

возможность поругать военных за то, что они живут в церкви. Но недолго смотрела на 

молодых парней одинокая икона, оставленная в храме. Ночью, в ноябре 1951 года, в 

Пророко-Ильинском храме случился второй за его историю и последний пожар. 

Возгорание произошло не то от короткого замыкания, не то от печки-буржуйки, которую 

топили солдаты и сушили рядом одежду. Как вспоминал Петр Александрович Иглаков: 

"Церковь никому не повредила, ни один солдат не погиб, видимо, дневальный успел всех 

поднять. Тушить храм было нечем, пожарной части тогда еще не было. Ведрами 

погремели - и все, на реку за водой бежать далеко. Так и не успели потушить". Все 

старожилы вспоминают, что горел храм спокойно, тихо и красиво - как свеча. 

Храм, посвященный пророку Илье, в селе Иглаково согревал сердца многих людей 

нашей северской земли 89 лет. Если сравнить с человеком, то была прожита большая, 

трудная, но удивительно светлая и интересная жизнь. Жизнь, которая навсегда осталась в 

сердцах и памяти многих старожилов Иглакова, Попадейкина, Чернильщикова, 

Белобородова .- тех деревень, на традиционном фундаменте которых появился и вырос 

Северск. 

И снова в нашем городе весна... затяжная весна. Она - как пробуждение России. Не 

сразу бурными разливами тронется с места наше осознание самих себя, своих корней, 

своей веры. Но скоро снова зашумят листвой тополя, что когда-то окружали Иглаковский 

храм, и, может быть, в этой весенней музыке мы услышим рассказ церковных деревьев о 

том, как звонил колокол, как зажигали лампаду в торжественный час. 

P.S. Огромное спасибо всем жителям с. Иглаково и д. Попадейкино за 

предоставленную информацию и фотоматериалы. 

Березовская С. В. 

//Диалог.- 1999.- 16 апр.- С. 14. 

//Диалог.- 1999.- 23 апр.- С. 5. 

 

 

С Богом, мужики! 

Мэр благословил зодчих на строительство часовни в Иглаково 
 

3 января положили первый венец будущей 

часовни Ильи-пророка. Перед началом работ отец 

Михаил и отец Дмитрий отслужили молебен и 

окропили стройплощадку святой водой. 

Благословил строителей и мэр Северска. "С 

Богом, мужики!" - пожелал Николай Иванович, и 

в морозном утреннем воздухе заголосила пила, 

запел электрорубанок, весело застучали 

молотки... 

- Строят часовню на пожертвования 

северчан и предприятий города. Огромную 

помощь оказали депутаты Максим Кормашов и 

Сергей Волков. Хозяин пилорамы в Самуськах 

Федор Бархатов помог лес распилить. Фундамент 

сделал предприниматель Александр Жигалин, - 

говорит Валерий Волков, директор ООО 

"Мастер" и помощник депутата Сергея Волкова. 

Идейным вдохновителем строительства 
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стал мэр. А все началось с проекта "Часовня на севере", который в прошлом году 

заинтересовал его, 

Это не первый храм, к которому Николай Иванович приложил руку. Благодаря его 

стараниям возвели церковь Владимирской иконы Божией Матери, часовню в "Луче 

надежды". А в своем родном селе Свидовец, что на Черниговщине, лет десять назад он 

помог восстановить местный храм. 

Мэр взял стройку под личный контроль. Несмотря на праздники, постоянно 

приезжает и проверяет, как продвигаются дела. 

Здесь трудятся и профессиональные строители и волонтеры. За плечами Валерия 

Волкова шесть церквей и восемь часовен, срубленных по всей России. Помогают Валерию 

Федоровичу его сын Андрей, друг Вячеслав Базаров, президент благотворительного 

фонда "Благодар" Анатолий Семенов, староста микрорайона Иглаково Владимир Иглаков. 

Благодаря жительнице поселка Татьяне Романовне Волгиной на столе у работников всегда 

горячая картошечка и соленые помидорчики. Работают зодчие не за деньги, а за идею. 

- Не каждому христианину выпадает такая честь: строить храм, - заметил отец 

Дмитрий. 

Журналисты "Диалога" тоже поучаствовали в этом богоугодном деле. 

Роман Маратов вообще целыми днями пропадал на стройплощадке и приобрел 

хороший опыт в плотницком ремесле. Так что если надо кому баньку срубить или дом - 

обращайтесь! 

Впрочем, рабочих рук все равно не хватает. 

- Нам бы еще троих человек в помощь, - говорит Валерий Волков. - Желающих 

милости просим. 

Все работы планируют закончить к юбилею города. Церковную утварь священники 

попросят у епархии. 

Иконы напишет местный художник Наталья Дикашева, которая использует в своем 

творчестве канонический стиль. По словам отца Дмитрия, у часовни появится и свой 

священник. 

 

Ильинскую церковь спалили солдаты? 

Стройка идет на пересечении улиц Чайковского и Октябрьской, рядом с 

памятником иглаковцам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

- На этом перекрестке, всего в нескольких метрах от часовни, и стояла когда-то 

церковь Ильи-пророка, - вспоминает коренной житель села Василий Иглаков. - А рядом 

кладбище было. Раньше, когда отсюда глину брали, постоянно кости находили. 

- А вы в эту церковь ходили? - поинтересовались мы у Василия Ивановича. 

-  Не довелось. В 50-м, когда я двухлетним пацаном был, ее спалили. Говорят, это 

сделали солдаты, которых пригнали сюда во время строительства города и разместили 

в тесном храме. Они набились тут как селедки в бочке. 

По свидетельству других старожилов, церковь сгорела поздней осенью 1951 года. 

И, скорее всего, из-за печного отопления. Солдаты использовали небезопасные буржуйки 

для обогрева казармы, размещенной в храме. Впрочем, это только версия. Но, 

согласитесь, символично, что в пожаре погибла церковь, названная в честь повелителя 

огня небесного Ильи-пророка. Как будто само небо не выдержало надругательство над 

домом Божьим: после закрытия храма в 1937 году здесь был колхозный склад, а затем - 

казармы. Кстати, во время пожара не пострадал ни один из соседних домов, ни один 

солдат. 

Новокшонов С. 

//Диалог.-2009.- 9 янв.- С. 2. 
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Лестница в небеса 
В поселке Иглаково Полным ходом продолжается строительство часовни во 

имя Ильи Пророка 

 

Когда два с лишним месяца назад, морозным утром 3 

января, на фундамент будущей часовни был уложен первый 

брус, даже мне, неисправимому оптимисту, слабо верилось, что 

уже в ближайшее время на этом месте появится весьма высокое, 

под двенадцать метров, изящное строение. Строение, которое 

украсит иглаковский пустырь не только своей архитектурой, но 

и тем, что позволит всем православным людям подняться над 

суетой бренной жизни, подняться над самими собой и стать 

чуть-чуть ближе к Богу. 

А началась эта история для журналистов «Диалога» еще в прошлом году, когда к 

нам в редакцию в очередной раз пришел Валерий Волков. С Валерием Федоровичем, 

помощником депутата городской Думы Сергея Волкова, мы знакомы уже достаточно 

давно благодаря постоянным хлопотам за его любимое Иглаково и интересы простых 

жителей поселка. В прошлом году Валерий Волков сообщил нам громкую 

новость:Николай Иванович Кузьменко поручил ему построить часовню. Как? На какие 

деньги? В главном мэр поможет, а в остальном - своими силами, всем миром... И вот 

началось. 3 января отец Михаил и отец Дмитрий с благословения владыки Ростислава 

освятили фундамент, на который и был уложен первый брус. 

Давно известно, что главное в любом деле - это люди. Отрадно, что это 

богоугодное начинание взялись своим трудом поддержать несколько коренных 

иглаковцев и жителей Северска. Это сыновья, друзья или просто добрые товарищи 

неравнодушного помощника депутата: Андрей Антонов, Вячеслав Базаров, Сергей 

Виноградов, Антон Волков, Владимир Иглаков, Анатолий Семенов. Кто-то из них уже 

имел опыт плотницкой работы, кто-то нет, но под умелым руководством Валерия 

Федоровича все сплотились в организованную плотницкую артель. Даже мы с моим 

коллегой Сергеем Новокшоновым не удержались и честно отдали несколько трудодней на 

это благое дело. Да и не только мы: многие северчане помогали и помогают 

действительно кто чем может. Кто-то деньгами, кто-то строительными инструментами. 

Например, жительница Иглакова Татьяна Волгина регулярно снабжает строителей 

вареной картошкой и солеными огурчиками и помидорчиками из своего погреба, а 

предприниматель Петр Попадейкин - колбасой и мясными паштетами. Ведь, согласитесь, 

накормить полдюжины здоровых мужиков после многочасовой работы на морозе - это 

дело тоже очень важное. Кстати, именно накормить, и ничего более: в бригаде «сухой 

закон» - как-никак не кабак строят, а часовню. 

Как раз на Масленицу, в канун Великого поста, когда 

сельчане угощали строителей блинами, бригада Валерия 

Волкова завершила укладку сруба и перекрыла потолок. 

Завершен самый физически тяжелый этап работы. Вспоминаю, 

как брусья, каждый из которых под силу только трем 

мужчинам, поднимали на высоту более четырех метров, но 

никто из строителей не только не заворчал или, упаси Господь, 

выругался, даже лица не скривил. Напротив, все охотно 

помогали друг другу, работали споро и дружно. 

Как рассказал нам настоятель храма Серафима 

Саровского отец Дмитрий, в начале марта уже была 

изготовлена специальная доска размером метр на метр 
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тридцать для центральной часовенной иконы Ильи-пророка, сейчас дело за иконописцем. 

Кроме того, начнется изготовление киота. Параллельно с этим команда Валерия Волкова 

должна завершить строительство крыши часовни, изготовить маковку и крест. Затем 

часовня будет освящена владыкой Ростиславом, архиепископом Томским и Асиновским, и 

приписана к одному из храмов. Именно священник этого храма будет окормлять часовню, 

то есть отвечать за нее, служить в ней. 

В настоящее время православные уже собирают средства на икону и киот. Да и для 

завершения строительства требуется еще многое, помимо собственно труда строителей. 

В частности, как сказал Валерий Волков, нужны деньги, срочно нужен 

электрический рубанок «Макита-1806В», шуруповерт, еще одна раздвижная лестница на 

пять-восемь метров. 

Требуемый инструмент можно приносить лично к строящейся часовне по 

выходным дням или в редакцию «Диалога» - по будням, а деньги перечислять на счет 

ООО «Мастер», реквизиты которого мы публикуем на этой странице. Кружки для 

пожертвования наличных денег находятся в холле северского УВД, в перинатальном 

центре на Чекисте и в редакции газеты «Диалог». 

 

Из первых уст 

Мэра Северска Николая Ивановича Кузьменко вряд ли можно назвать очень 

набожным или чересчур религиозным человеком. Однако, по признанию всех, с кем 

нам удалось пообщаться, именно благодаря мэру стало возможным как 

строительство этой часовни, так и всех предыдущих церквей в нашем городе. С чем 

связано его столь заботливое отношение к строительству храмов Господних и как он 

оценивает ход работ на часовне во имя Ильи-пророка, мы и попросили рассказать 

Николая Ивановича: 

- Иногда я ловлю себя на мысли, что в свое время совершил ошибку, став 

инженером-электромехаником - надо было становиться строителем. Это мое хобби по 

жизни, этим я много занимаюсь на работе. Если в нашем городе что-нибудь строится, то 

это для меня как бальзам на душу, особенно если это социальные объекты. Что же 

касается храмов, часовен, то, может быть, это связано с моими детскими воспоминаниями. 

Когда еще мальчишкой я жил на Украине, мы ходили в церковь, особенно на Пасху, и все 

было так красиво: свечи, крестный ход, куличи - все это очень нравилось. Я вспоминаю, 

что даже на причастии был несколько раз... А потом церковь превратили в спортзал. А 

потом и спортзала не стало - разломали. Церкви не было в нашем селе много лет, но 

нашлись добрые люди, которые решили ее построить заново, и совместными усилиями 

это удалось. 

То же самое было и у нас в Северске: в конце 80-х годов многие заговорили о том, 

что в таком городе, как наш, тоже должен быть храм, куда бы могли прийти люди, 

помолиться, просто подумать о вечном. Так, слава Богу, появился наш храм, наверное, 

единственный в России, где и камень в его основание, и сам храм освящал Патриарх всея 

Руси Алексий II, царствие ему небесное. Потом я поддержал строительство часовни в 

приюте «Надежда», создание храма Серафима Саровского. А что касается Иглакова, то, 

еще когда строили первый храм, многие жители, в том числе Александр Иванович 

Иглаков, ныне, к сожалению, покойный, тоже просили построить им храм или часовню, 

тем более что раньше церковь там была. 

И вот недавно мне на глаза попался проект часовни, который даже и назывался 

созвучно - «Часовня на севере». И я подумал, а почему бы и у нас в Иглакове, на севере 

Северска, такую не построить. Обратился в фирму «Ютас», попросил, и они сделали 

фундамент, Спецтеплохиммонтаж помог приобрести лес, другие люди тоже помогли, свои 

где-то деньги, суть не в этом. Работа началась. Хотя к Пасхе, как этого просят иглаковцы, 
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наверное, построить не сможем, поскольку предполагается, что маковка и крест должны 

быть очень оригинальными, а сделать это быстро не получится. Да и не нужно 

торопиться. Интересно другое: буквально на днях один из жителей Иглакова принес 

хранившуюся у него все это время (!) церковную печать прихода храма Ильи-пророка, 

утерянную в 1928 году. Удивительная вещь. Представляете, как переплелась история! Так 

что, я уверен, жителям Иглакова, а в скором будущем это будет замечательный 

коттеджный поселок, будет куда прийти и помолиться, в том числе и молодежи. 

И еще одно, часовня строится, что называется, по принципу «с миру по нитке», 

поэтому, быть может, работы идут не так быстро. Хотел бы поблагодарить всех, кто 

помогал и помогает нам в этом богоугодном деле, особенно Валерия Федоровича Волкова 

и всю его команду. Молодцы! 

Маратов Р. 

//Диалог.- 2009.- 6 марта.- С. 6. 

 

 

Крестный подъем 
 

В минувший вторник, 16 июня, был 

сделан еще один весомый шаг к большому 

для всех северских православных христиан 

событию. Настоятель храма Преподобного 

Серафима Саровского отец Дмитрий 

освятил крест часовни во имя Ильи-

пророка, после чего и крест, и маковка 

увенчали собой изящное строение из 

соснового бруса. Буквально в ближайшие 

дни все остальные строительные работы на 

часовне будут завершены, а архиепископ 

Томский и Асиновский Ростислав 

совершит ее освящение полным чином. 

После этого часовня распахнет свои двери для всех верующих поселка Иглаково и его 

окрестностей. 

Напомним, что часовня во имя Ильи-пророка строится в Иглакове по инициативе и 

под патронажем мэра города Николая Кузьменко методом народной стройки: северские 

предприниматели и простые граждане помогали этому богоугодному делу в меру своих 

возможностей, В конце минувшего года был залит фундамент, а 3 января началось 

возведение деревянного здания часовни, которым занималась бригада добровольцев под 

руководством Валерия Волкова. Уже весной основные плотницкие работы были 

завершены, и вот, наконец в Северск из города Трехгорного прибыли маковка и крест. Их 

установку, а также монтаж окон и дверей ведет ООО «ПСК Тесей» под руководством 

Сергея Киселева. Для столь высотной операции потребовалось техническое содействие и 

других северских организаций: автокран предоставило 000 «Ресурс-7», а автовышку - 

КБУ. 

Крест и маковка часовни сработаны мастерами Трехгорного из нитрита титана, что 

гарантирует этой конструкции практически вечную сохранность. К слову, отец Дмитрий 

сразу после освящения креста рассказал корреспонденту «Диалога» весьма любопытный 

факт о форме маковки нашей часовни. Оказывается, что такая «луковичная» форма купола 

Божьего храма характерна только для российских православных построек. По словам отца 

Дмитрия, такие формы куполов стали возводиться с XIV века. Такая «луковица» на самом 
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деле обозначает огонь (так как похожа по форме на огонек свечи) и символизирует собой 

огонь души молящихся Господу православных христиан. 

Ожидается, что к юбилею города все строительные работы будут благополучно 

завершены. Правда, к сожалению, в этой «бочке меда» не обошлось и без «ложки дегтя». 

В конце мая одна из северских строительных фирм по просьбе мэра запила бетонное 

основание для крыльца часовни, а когда строители уехали, в еще не застывший раствор 

кто-то вставил осколки памятной мемориальной плиты в память погибших на войне 

братьев Иглаковых, в чью честь была в свое время названа одноименная улица в этом 

микрорайоне. Получилось, что всякий входящий в часовню будет попирать своими 

ногами имена наших героев-земляков. Узнав об этом, Николай Кузьменко был очень 

раздосадован: «Такое мог сделать либо негодяй, чтобы напакостить, либо недалекий 

человек по глупости. Я склоняюсь ко второму варианту. Уверен, что этот досадный 

эпизод не омрачит общего впечатления от совместных усилий многих людей по 

строительству этой часовни в Иглакове. Тем более что мемориальную плиту уже вынули 

из фундамента, а освящение и открытие часовни - уже не за горами». 

С Богом! 

Маратов Р. 

//Диалог.- 2009.- 19 июня.- С. 2. 

 

 

Архиепископ Ростислав совершил Божественную литургию в 

храме преподобного Серафима Саровского г. Северска и освящение 

часовни пророка Божия Илии в пос. Иглаково 
 

В воскресенье, 1 ноября 2009 

архиепископ Томский и Асиновский 

Ростислав совершил Божественную 

Литургию в храме преподобного 

Серафима Саровского г. Северска. 

Владыке сослужили наместник 

Богородице-Алексиевского монастыря г. 

Томска игумен Силуан (Вьюров), ключарь 

Петропавловского собора г. Томска 

игумен Вениамин (Малеванников), 

настоятель Северского храма Серафима 

Саровского иерей Димитрий Сергеев и 

протодиакон Петропавловского собора Владимир Марков. Во время богослужения 

Владыка наградил настоятеля храма иерея Димитрия Сергеева правом ношения 

Наперсного креста за усердное служение Церкви Христовой. 

 

По окончании Литургии состоялось освящение часовни в честь святого пророка 

Божия Илии в пос. Иглаково (ЗАТО Северск). Часовня была построена на месте 

существовавшей здесь ранее Пророко-Ильинской церкви. С 1862 г. этот храм был 

средоточием духовной жизни не только села Иглаково, но и близлежащих деревень 

Белобородово, Чернильщиково, Попадейкино, Песочки, на территории которых и 

появился впоследствии г. Северск. Церковь была закрыта в 1937г., а в ноябре 1951г. 

сгорела во время пожара. Ныне на ее месте стоит деревянная часовня, выполненная в 

древнерусском стиле, появление которой владыка сравнил с возрождением из пепла 

сказочной птицы Феникс. Часовня строилась стараниями многих людей, среди которых 

архиепископ Ростислав особо отметил мэра г. Северска Николая Ивановича Кузьменко, 
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Владимира Анатольевича Серова, Виталия Алексеевича Макаренко, Игоря Богдановича 

Роман, наградив их Архиерейскими грамотами. 

 

Закладка храма. Май 2008г. 

 
 

 

 
Начало строительства. Молебен, 3 января 2009г. 

 
 

 

 
Первый венец 
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Часовня. Ноябрь 2009г. 

 
http://pravoslavie.tomsk.ru 

 

 

 

ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА  

 

Всем с Богом есть о чем поговорить 
 

В прошлую пятницу площадка перед Управлением ФПС № 8 МЧС России 

превратилась в место своеобразного паломничества. 

Мало того что практически весь личный состав Специального управления (далее 

СУ. - От редакции) был во дворе вместе с отпускниками, молодыми мамами и их 

маленькими детками, так еще и удивленные прохожие присоединялись к обществу. 

Повод для собрания - освящение места строительства часовни в честь 

великомученика Георгия Победоносца. Ее возведение - совместная идея руководства СУ и 

настоятеля Богородице-Владимирс-кой церкви отца Михаила. 

Появление многочисленных часовен стало уже каким-то веянием времени, потому 

и не случайно у нас, журналистов, возник вопрос: что есть данное строительство, как не 

дань моде? «Вовсе нет, - ответил нам начальник СУ ФПС № 8 МЧС России полковник 

внутренней службы Юрий Кудин. - К этому решению мы 

шли несколько лет, опрашивали сотрудников, без их согла-

сия никто бы ничего делать не стал.  Собраны добровольные 

пожертвования, готов проект, и, что характерно, строить мы 

все будем сами. У нас в управлении кого только нет - это и 

маляры, и строители, и сварщики, так что справимся. 

Часовня, я думаю, будет открыта где-то через полгода. А то, 

что она нам нужна - это однозначно». 

Слова своего начальника подтверждает и 

руководитель пресс-службы пожарной охраны Елена 

Дежкина: «Дело в том, что каждому из нас нужна надежная 

защита, вера. В нашу службу верят все, мы - это константа 

надежности и безопасности. Человек, нам позвонивший, 

знает, что мы всегда придем на помощь, невзирая ни на что. 

Пожарные - тоже люди и им, как и всем, необходима 

уверенность и в завтрашнем дне, и во многих других вещах 

тоже. 

Большое значение в нашем решении о строительстве 

часовни сыграло еще и общение с отцом Михаилом. За 
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несколько лет нашего знакомства у нас сложились настолько потрясающие отношения, 

что едва ли не каждый наш сотрудник пришел к пониманию того, что священнослужитель 

- это близкий и нужный человек. Мы хотим, чтобы на нашей территории было место, куда 

каждый мог прийти поговорить с Богом, повиниться, если есть в чем, спросить совета, а 

может, и похвалиться. Но сделать это наедине с Богом. Нам всем есть о чем с Ним 

поговорить». 

Русская Н. 

//Новое время.- 2007.- 13 июля.- С. 13. 

 

 

Архиепископ Ростислав совершил освящение часовни 

 
30 марта 2010 года архиепископ Томский и 

Асиновский Ростислав совершил освящение часовни 

во имя Георгия Победоносца на территории 

Специального управления ФПС № 8 МЧС России в 

г. Северске. Владыке сослужили: секретарь Томского 

епархиального управления протоиерей Алексий 

Бервено, настоятель храма Владимирской иконы 

Божией Матери г. Северска иерей Михаил 

Максименко и клирики Владимирского храма. По 

окончании богослужения Владыка наградил 

Архиерейскими грамотами наиболее активных участников 

строительства: начальника Специального управления ФПС 

№8 МЧС России, полковника внутренней службы Кудина 

Юрий Владимирович, основателя Часовни, и заместителя 

начальника ЦОД Специального управления ФПС №8 МЧС 

России, подполковника внутренней службы Лаптева Сергея 

Владимировича, руководителя строительства. С 

освящением часовни северчан поздравили: мэр Северска 

Николай Иванович Кузьменко и Главный военный эксперт 

МЧС России генерал-

полковник Плат Павел 

Васильевич, 

присутствовавшие на 

молебне. 

Решение о возведении часовни во имя Георгия 

Победоносца было принято руководством Специального 

управления ФПС №8 МЧС России несколько лет назад. 

Строительство осуществлялось на добровольные 

пожертвования северских спасателей и всех желающих.  

6 июля 2007 года на месте будущей часовни 

архиепископом Томским и Асиновским Ростиславом был 

освящен закладной камень. В этом же году был выполнен 

фундамент часовни, а в мае 2008 года началось 

строительство. В июне 2009 года часовня была подведена 

под купол и в этом же месяце был освящен и установлен 
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крест. В августе 2009 года северской иконописицей Декашевой Натальей специально для 

часовни была написана икона Георгия Победоносца. Оформление внутреннего убранства 

и изготовление и установка киота для иконы были закончены к марту 2010 года. 

http://loza.tomsk.ru/ 

 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД  ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО  
 

В Северске действует православный приход во имя 

преподобного Серафима Саровского. 

История Северского православного прихода берёт 

своё начало в 1992 году. Он был образован по 

благословению преосвященнейшего Тихона, епископа 

Новосибирского и Барнаульского в здании бывшего 

детского сада №1 (ул. Первомайская, 14). Здание было 

переоборудовано под храм, освящённый в честь иконы 

Божьей Матери Владимирской. После завершения 

строительства отдельного здания Храма на территории 

бывшей деревни Белобородово, в первоначальном здании 

северской православной общины в 2003 году по 

благословению преосвященнейшего Ростислава, епископа 

Томского и Асиновского, был зарегистрирован Приход во 

имя преподобного Серафима Саровского. В настоящее 

время настоятелем Прихода является священнослужитель 

иерей Сергеев Дмитрий Павлович. Приход опекает приют временного содержания ОГСУ 

«Луч надежды» и верующих дома престарелых ОГСУ «Виола». 

//История Северска: очерки/ [редкол.: В. П. Зиновьев и др.].- Северск: музей г. 

Северска, 2009.- С. 363. 

 

 

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ "УМИЛЕНИЕ  

 

 

Жены-мироносицы 
 

В третью неделю 

после Пасхи Церковь 

прославляет подвиг святых 

жен-мироносиц: Марии 

Магдалины, Марии 

Клеоповой, Саломии, 

Иоанны, Марфы и Марии, 

Сусанны и других. Это те 

женщины, которые были 

свидетельницами крестной 

смерти Спасителя, которые 

видели, как померкло 
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солнце, земля тряслась и рассыпались камни, когда распят был и умер на кресте Христос. 

Это те женщины, которые следовали за Господом его земными и скорбными путями и 

которые последовали за ним на Голгофу. Когда разбежались в страхе апостолы, эти 

слабые женщины не отходили от креста, несмотря на неистовство толпы и злобу 

иудейских старейшин. Они решились затемно идти к гробу Господню, чтобы выполнить 

перед ним свой последний долг - помазать благовониями и миром пречистое тело. Они 

пришли в плаче, а ушли - в ликовании. Воскрес Христос! И эта радостная весть разнеслась 

по всему миру. С тех пор Святая Церковь вспоминает их, верных Христовых подвижниц. 

Они служили Богу. Служили ближним. И нам теперь служат примером. Но даже те, кто 

никогда не читал их жития, часто идут по их стопам, живут по данным Господом 

заповедям милосердия и любви. 
Каждый, не напрягая память, вспомнит женщин, которых можно по праву 

поздравить с этим православным женским днем. Это наши бабушки и матери, которые, 

забывая о себе, думают и молятся о нас: "Только бы у вас все было хорошо, только были 

все живы и здоровы, только бы все беды прошли стороной". А мы носимся, суетимся, 

торопимся и не успеваем жить, но в этой вечной спешке благословляет нас их молитва: 

"Ничего, ничего, мы потерпим, подождем, только бы вы были здоровы". Сколько же было, 

есть и будет еще на Руси таких жен-мироносиц. Они выносили на себе раненых солдат, 

вместо лошадей тянули лямку плуга, чтобы на выжженной земле снова вырос хлеб. Они 

вырастили и воспитали детей и работали всю жизнь не покладая рук. Потому что 

праздность - это грех, потому что душа без труда - пустая и никчемная. И живут они 

тихо, не напоказ. На просьбу рассказать о себе смущаются, руками машут, трут 

платочками скорые на слезы глаза: 
- Что выдумали! Какая я героиня? А сама пятерых родила. А другой Бог детей не 

дал, вот и отдала она всю нерастраченную материнскую любовь, воспитывая чужих-своих 

ребятишек в детском саду. А третьей не сидится спокойно на месте, нужно ей все время 

бежать куда-то, людям помогать. Ей и инсульт нипочем. Встала, оклемалась и 

организовала приют для больных и немощных стариков и назвала его "Луч надежды", а 

потом часовню построила и сестричество православное создала во имя иконы Божией 

Матери "Умиление". И ходит теперь вместе с другими сестрами милосердия в больницу, 

помогает и словом и делом, рассказывает о святых праздниках, о женах-мироносицах, а 

люди слушают и удивляются: 

- Вот ведь как - жизнь прожили, и не знали ничего... 

 

Сестричество 
В прошлом году 

при приходе Серафима 

Саровского было 

создано православное 

сестричество во имя 

иконы Божией Матери 

"Умиление". Пока в 

сестричестве только 

шесть человек, самой 

старшей сестре 

милосердия перевалило 

за 70. "Впрочем, возраст не главное, было бы желание, - говорит вдохновитель и 

организующая сила этого начинания Алевтина Николаевна Кораблева. - Мы приглашаем 

вступить в сестричество всех, кто готов хотя бы несколько часов в неделю посвятить 

служению больным людям. Поле для работы большое - это и соматика, где находятся 
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ребятишки-отказники, и психоневрологический диспансер, и палаты с тяжелобольными. 

Мы придем туда, куда нас позовут. Ведь человеку нужны не только лекарства, но и 

поддержка, человеческое участие, молитва". Есть и брошенные в собственных квартирах 

"бесхозные" старики. Отец Дмитрий рассказал, как однажды его попросили причастить 

дедушку: "Вошел в комнату, а там грязь - хоть картошку сажай. И не знал, что делать в 

первую очередь, причащать или полы мыть". Православное сестричество помогает и 

таким одиноким людям. Если вы чувствуете в себе силы и готовы помогать немощным и 

больным людям, готовы разделить с ними их боль и помочь им обрести надежду в вере, 

обращайтесь в храм Серафима Саровского, приют "Луч надежды" или звоните по тел.: 54-

41-11, 54-64-02. 

Качанова Е. 

//Диалог.- 2008.- 16 мая.- С. 12. 

 

 

ВИЗИТ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II  В СЕВЕРСК  
 

Детище Алексиево на северской земле 11 лет спустя 
 

В минувший понедельник Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

посетил наш город и освятил храм Владимирской иконы Божьей Матери. 
Задолго до приезда Святейшего владыки у церкви все были на своих местах: 

цепочкой выстроились милиционеры, от главных ворот к храму протянулись красные 

ковровые дорожки, по обе стороны которых стояли дети с алыми тюльпанами в руках. 

Толпился народ. Ходили взад-вперед солидные ребята в штатском с рациями. 

Волнительное ожидание. И вот, наконец, в динамиках радиостанций прошипело: 

"Готовность номер один..." 

К главным воротам подкатил эскорт, и на северскую 

землю вновь, как и 11 лет назад, вступил патриарх. Усыпанный 

цветами путь, приветствие мэра, улыбки горожан и храм, тот 

самый, закладной камень, в основание которого он когда-то 

освящал. 

В сопровождении настоятеля церкви отца Михаила 

высокий гость и его свита вошли внутрь. К сожалению, 

вместить всех верующих небольшой зал храма не смог. 

Поэтому для тех, кто остался на улице, на паперти установили 

динамики, передававшие ход божественной литургии. Во время богослужения патриарх 

освятил стены церкви. Совершил крестным ход вокруг здания и, что было очень важно 

для счастливчиков, попавших на торжественную службу, лично провел обряд причастия 

детей и подростков. У алтаря в момент выстроилась очередь матерей с младенцами на 

руках. 

В своем выступлении Алексий II отметил, что название северского храма в честь 

Владимирской иконы Божьей Матери роднит его с Москвой, с главной святыней города - 

Владимирским образом Богоматери. Очень часто в лихую годину на Руси взывали к 

Господу именно у этой святыни. И в 1993 году, когда противостояние президента и 

парламента достигло пика, эта икона была принесена из Третьяковской галереи в 

Богоявленский собор, где верующие молились за судьбу страны. 

Епископ Томский и Асиновский Ростислав назвал храм детищем Его Святейшества 

(по неофициальной информации, наша церковь - единственная в России, и закладной 

камень, и возведенные стены которой освящал сам патриарх). По словам епископа, в 

последние годы Алексий не раз интересовался, как идет строительство в Северске. Не 

забыл владыка Ростислав поблагодарить и тех, чьими стараниями этот храм возник. К 
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словам благодарности присоединился и патриарх, вручивший главе администрации 

города Николаю Кузьменко орден Святого Благоверного князя Даниила Московского 

третьей степени. А настоятель храма отец Михаил получил в дар от Святейшего Владыки 

большое богослужебное Евангелие. 

Новокшонов С. 

//Диалог.- 2002.- 31 мая.- С. 1. 

 

 

Высокий гость в Северске 
 

27 мая Северск встречал высокого гостя - Его Святейшество Патриарха всея 

Руси Алексия II. Впечатлениями о том, как проходил этот визит, мы попросили 

поделиться настоятеля Богородице-Владимирской церкви отца Михаила. 

 

- Отец Михаил, приезд в Северск такого высокого гостя, как Патриарх всея 

Руси - не только большая честь, но и большая ответственность. Как и когда вы 

начали готовиться к его визиту? 

- Готовиться мы начали заранее и 

очень активно. Незадолго до этого у нас 

был завершен косметический ремонт 

верхнего храма. После него нужно было 

все прибрать, помыть и почистить. Сразу 

хочу сказать огромное спасибо 

прихожанам и ребятам из воскресной 

школы - они не жалели ни сил, ни времени 

на уборку храма и близлежащих 

территорий. Кроме того, как вы знаете, 

Патриарх приезжал к нам не только для 

того, чтобы провести литургию, главная 

цель его визита была - освящение нашего Храма. С такой процедурой на практике я не 

сталкивался ни разу. Ведь большая часть храмов, которые есть в Сибири и в России, 

строились и освящались давным-давно. Нужно было перечитать кое-какую литературу. 

Хотя теория и практика - это разные вещи. Во время самого визита Его Святейшества 

очень хорошо поработала наша милиция, ГИБДД и пожарники. Представители 

Федеральной службы охраны, приехавшие с Патриархом, сказали перед отъездом, что у 

нас в Северске все оргмоменты были продуманы гораздо лучше, чем в Томске и 

Новосибирске. Не было ни одного эксцесса или ЧП.  

- Одиннадцать лет назад 

Патриарх всея Руси Алексий II уже 

был в Северске, тогда он освящал 

камень, заложенный на том месте, 

где сейчас стоит храм. Теперь он 

увидел и сам храм. Понравился ли он 

ему? 

- Да. Патриарх, конечно, сказал, 

что архитектура храма несколько 

необычна, но это естественно. 

Каждому времени свойственен свой 

архитектурный стиль. Если, к примеру, 

вы проедетесь по городам Золотого 
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кольца, то убедитесь, как сильно отличаются друг от друга храмы, возведенные в XIII 

веке, от храмов века XVIII. И это отличие - ни в плохую, ни в хорошую сторону, просто 

они разные по своему стилю. 

- Как часто случается такое, чтобы сам Патриарх освящал храм? 

- Это происходит достаточно редко. За последнее время Патриарх всея Руси 

Алексий II освятил храм Христа Спасителя в Москве. По правилам же храм может 

освятить и епископ, как представитель местной епархии. Нам просто очень повезло, что 

визит Патриарха по времени совпал с такой необходимостью, как освящение храма. 

- Вы, конечно, волновались, принимая Патриарха. Каким же на самом деле он 

показался вам в личном общении? 

- Он оказался совсем не напыщенным, не высокомерным и очень простым, не 

официальным в общении человеком. Когда Патриарх заметил, как сильно я волнуюсь, то 

первым начал дружелюбный разговор. По-простому расспрашивал о нашей жизни, о 

работе воскресной школы. 

- Какие-то разочарования, не оправдавшиеся ожидания от этого визита у вас 

были? 

- В общем, нет. Единственное - что мы, к сожалению, не смогли ни встретить 

Патриарха в аэропорту, ни проводить его туда. Не удалось хору нашего храма принять 

участие в торжественном богослужении, его выполняли выпускники Томской духовной 

семинарии. Не успели мы показать небольшой концерт, который подготовили для 

Патриарха учащиеся воскресной школы. На это просто не хватило времени. Кстати, 

ребята сами готовили церемонию его встречи здесь, в Северске. Я в это практически не 

вмешивался. 

- Торжественная литургия, которую отслужил в нашем храме Алексий II, чем-

то отличается от той службы, которую осуществляют другие высокосановные 

церковники? 

- Она практически такая же, как те службы, которые выполняются епископами и 

архиепископами. Такие богослужения случаются нечасто, 4-5 раз в год. Но они 

существенно отличаются от богослужений обычных священников. Облачение Патриарха 

во время литургии также практически такое же, как у епископа. Есть, конечно, некоторые 

отличия, указывающие на то, что перед нами - Патриарх. 

- После литургии, как и полагается, Патриарх причащал всех желающих. Как 

прошло это причащение? 

-  Мы постарались сделать так, чтобы дети, среди которых были и младенцы, 

причащались у самого Патриарха, а взрослые - у митрополита Ювеналия, правой руки 

Алексия II, и архиепископов, которые приезжали вместе с ним. (К слову сказать, 

пятилетний сын отца Михаила, не спросив разрешения, сам подошел к Патриарху и 

получил причастие. - Прим.авт.) В этой поездке также участвовали епископ Сергиево-

Посадский Феогност, епископ 

Алтайский Максим, епископ 

Тобольский Дмитрий, и епископ 

нашей епархии - епископ 

Кемеровский и Асиновский 

Ростислав. 

- После богослужения главе 

администрации Северска Николаю 

Ивановичу Кузьменко была вручена 

церковная награда - орден Даниила 

Московского III степени - за 
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большую помощь в строительстве храма. Расскажите, пожалуйста, немного об 

этом ордене. Часто ли мирские власти финансово участвуют в возведении храмов? 

- Такая награда очень редка. Удостаивают ею, как правило, светских лиц, а не 

церковнослужителей. Насколько мне известно, ею награжден также мэр Москвы Юрий 

Лужков. В ходе этой поездки ее же получил губернатор нашей области Виктор Кресс. 

Среди мэров городов системы ЗАТО такой награды нет ни у кого. В последние годы 

мирская власть стала больше помогать церкви. Я думаю, что это правильно. У нас общие 

задачи - духовно и нравственно воспитывать людей. Испокон веков церковь была местом 

образования детей. До революции вообще считалось, что деревней может называться 

поселение, где есть часовня, селом - населенный пункт, где построен храм, а город должен 

был иметь свой монастырь. Так что по классическим меркам Северск не дотягивает даже 

до статуса города, - смеется отец Михаил. - Конечно, после революции многое 

изменилось. Сейчас не удивительно встретить взрослого некрещеного человека, что 

раньше было просто невозможно. Много среди нас людей церковно абсолютно 

неграмотных. За примером далеко ходить не надо. Перед приездом Патриарха мне 

звонили люди, которые спрашивали примерно следующее: «А когда приезжает ваш 

главный поп? Ну, этот, президент церкви»... Что можно сказать после такого вопроса?!. 

- Когда приезжаешь в гости, то принято обмениваться подарками. Какие на 

этот раз были сделаны подношения вами, и преподнес ли что-нибудь Патриарх нам? 

- Да, мы обменялись дарами. Патриарх Всея Руси Алексий II преподнес нам 

богослужебное Евангелие с дарственной надписью, которое во время службы полагается 

на престол, и к которому во время торжественных богослужений прикладываются 

верующие. Мы, в свою очередь, подарили ему синюю митру - головной убор, часть 

богослужебного облачения. Перед отъездом Патриарха в аэропорт был дан очень хороший 

обед в его честь (благо, сейчас нет никакого поста, иначе готовить стол было бы гораздо 

тяжелее). 

 

P.S. Больше всего впечатлений от приезда Патриарха осталось, наверное, у 

ребят из воскресной школы. Кстати, к приезду Его Святейшества Алексия II 

учащиеся воскресной школы вместе со студентами отделения журналистики 

филфака ТГУ выпустили в свет первый номер своего нового журнала - 

«Вифлеемская земля». Идея создания собственного печатного органа родилась у 

ребят после Нового года. И вот журнал увидел свет. Каким по содержанию и 

внешнему виду он будет дальше - покажет время. Пока это небольшой, но 

интересный 14-страничный журнальчик в цветной обложке. Однако, возможно, со 

временем и в журналистике ребята из воскресной школы добьются таких же 

успехов, каких добились в театральном творчестве, в пении, а теперь еще и в 

пожарно-прикладном спорте. Ведь на большие достижения их благословил сам 

Патриарх. 

Студенникова Ю. 

//Новое время.- 2002.- 30 мая.- С. 1, 5. 
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ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ  
 

Храм Владимирской иконы Божьей Матери спроектирован начальником 

архитектурно-строительного бюро ВНИПИЭТ Анатолием Борисовичем Ершовым 

(конкурсный отбор). 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 
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В конкурсе проектов ограды храма победила Лунгина Лариса 

Евгеньевна (предприятие ПММ) 
 

Клавдия Васильевна Ковалёва - 

жительница нашего города, участница Великой 

Отечественной Войны, прошедшая её от Москвы 

до Берлина и Праги, имеющая множество боевых и 

трудовых наград, прихожанка храма 

Владимирской иконы Божией Матери. Это по её 

инициативе, её организаторским талантом, при её 

активнейшем участии строился наш храм. Она 

обивала пороги высокопоставленных персон, она 

искала богатых спонсоров, по копейкам пополняла 

банковский счёт строительства храма, дважды 

ездила в Москву, добиваясь 

разрешения патриархии о 

возведении храма в молодом 

городе и назначении 

священника в Северск. 

Клавдия Васильевна 

достигла цели - наш город 

украшает прекрасный храм, 

и все, кто приезжает в 

Северск, любуются его куполами, ещё издали с моста, с 

удовольствием посещают его, и не подозревают, какой огромный 

вклад сделала это скромная женщина в возведении Северского 

храма. 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 
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История Северского Храма 

 
Храм - это не только стены и святыни. Благодать Храма Господня творит в 

человеке внутренний храм души. Нигде так таинственно близко не соприкасаются люди с 

Богом, а Бог с людьми, как в храме. Вступая в храм и приобщаясь благодати святых 

таинств, человек возрождает свою душу, в общей соборной молитве вливается во 

Вселенскую Церковь Христову. Храм - это место, где сходятся Земля и Небо. 

Когда ещё нашего города не было на карте страны, на этом месте процветали 

деревни, большие сибирские богатые деревни: Иглаково, Белобородово - и в каждой из 

них обязательно был возведен храм. В деревне Иглаково храм Илии Пророка, а в устье 

реки Киргизки находился Усть-Киргизкий Свято-Алексеевский мужской монастырь. А в 

нем, конечно, была церковь, в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где молились 

монахи и белобородовские прихожане. 

Пришло время безбожия, храмы разрушались, монастыри закрывались, 

священников расстреливали. Все это происходило в наших местах, всё это пережили и 

наши храмы. 

Но Господь долготерпелив и многомилостив. Настало другое время, люди 

опомнились, снова вспомнили о Боге. Началось строительство новых храмов, 

восстанавливались старые. И даже в нашем молодом городе решили построить храм. 

13 января 1991 года состоялась торжественная литургия в государственном 

учреждении - в городском музее - в честь закладки храма тогда ещё в городе Томске-7. 

Провели эту службу для жителей нашего города служители Томского Петро-Павловского 

собора. 

А 14 мая 1991 года на месте строительства будущего храма состоялся 

торжественный молебен. Патриарх Всея Руси Алексий II освятил камень, заложенный в 

основание будущего храма. Далее был сбор средств на строительство храма. Участие 

принимали все предприятия и все жители города. Работы по возведению храма начались 7 

августа 1994 года на деньги, пожертвованные «всем миром», т.е. и прихожанами и 

спонсорами, и городской администрацией. СМУ-8 СПАО «Химстрой» приступило к 

подготовке строительной площадки под возведение храма. 

В 1997-1998 г.г. прибыли специалисты г. Златоуста, которые занимались 

возведением и монтажом куполов. На Трёхгорном приборостроительном заводе были 

изготовлены два шатра - для главного зала и для звонницы, шесть куполов и крестов, 

резные подзоры. Купола были доставлены в Северск в 

девяти вагонах. Во многом в их доставке заслуга 25 

объекта - он расплатился с москвичами по взаимозачету. 

При изготовлении куполов были использованы новые 

технологии - их позолота сделана методом напыления, 

что удешевило процедуру в 3-4 раза по сравнению с 

древним способом нанесения сусального золота. 

Пластины, которые покрывают купола, сделаны из 

нержавеющей стали. Они же покрыты нитритом титана, 

что гарантирует их сияние не меньше, чем на 50 лет. 

Такое покрытие устойчиво к жаре и к дождю, морозу и 

окислению. Работа по облицовке куполов проводилась 

вручную, что требовало определенных навыков. Размеры 

каждой пластины уточнялись и подгонялись на месте. 

Помимо куполов мастера-кровельщики облицевали 

шатры и барабаны, на которые крепились купола. Кстати, 

в этой же новой технике выполнены и купола для храма 
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Христа Спасителя в Москве. 

19 мая 1998 года с благославления епископа Томского и Асиновского Аркадия 

настоятель северского православного прихода иерей Михаил Максименко освятил крест и 

купола строящегося храма Иконы Владимирской Божьей Матери, и строители начали их 

установку на место. Несмотря на то, что день был пасмурный, падал снег, праздник 

состоялся. На следующий день выглянуло солнце и золотые купола ярко и радостно 

засияли в его лучах. 

Семь колоколов были изготовлены в Московском институте неорганической химии 

по заказу СХК. Чтобы они не только красиво смотрелись, но и звонили в унисон, были 

приглашены настройщики из Архангельска. 17 декабря 1999 года епископом Томским и 

Асиновским Ростиславом были освящены семь колоколов и Северск впервые услышал 

колокольный звон. Строительство Северского храма длилось 6 

лет. 

7 января 2000 года в крестильном нижнем зале храма 

состоялся первый молебен, посвященный 2000-му Рождеству 

Христову. Эта дата является днем рождения Северского 

храма. На Рождественской вечерне присутствовали 

губернатор Томской области В.М.Кресс, мэр города Северска 

Н.И. Кузьменко, генеральный директор СХК Г.П. Хандорин, 

генеральный директор СПАО «Химстрой» Г.С. Молоканов. 

Во время вечерни владыка Ростислав освятил стены 

храма. После Рождественского молебна состоялся 

праздничный салют. Ликующий звон колоколов хорошо был 

слышен даже на окраинах Северска. 

26 января 2000 года в храме состоялся еще один 

молебен, который настоятель отец Михаил отслужил в честь 

окончания строительства первой очереди храма. 

Перед Пасхальными праздниками 27 апреля 2000 года северская администрация 

перечислила 500 тысяч рублей, на которые были приобретены гранит для ступеней и 

фасадная плитка. В это же время была установлена в крестильном зале купель в рост 

человека. Тогда же шло установление ограды храма МСУ-46 и МСУ-48. КБУ занималось 

озеленением территории храма. Всего на установку наружного освещения и на работы по 

благоустройству затрачено 6 миллионов рублей. 

Иконостас и церковная утварь для храма были куплены в Московском предприятии 

«Софрино» администрацией г. Северска на 1,5 млн. рублей. В храме специальное 

электрооборудование, семиярусное паникадило мощностью в сто ламп, весом в 250 кг, 

крепление рассчитано на 0,5 тонны. 

6 июля 2000 года состоялось открытие и освящение северского храма. И хотя ещё 

не все члены государственной комиссии, которая начала свою работу 4 июля, подписали 

акт сдачи в эксплуатацию церкви, с открытием решили не затягивать. Так как именно 6 

июля православные христиане отмечают престольный праздник Владимирской иконы 

Божьей Матери, иконы, в честь которой и назван Северский храм. На открытие храма 

прибыл епископ Томский и Асиновский Ростислав. Среди многочисленных гостей и 

участников торжественного мероприятия были замечены все первые лица города и 

представители областной администрации. На улице были установлены динамики для 

желающих услышать божественную литургию и слова Владыки. 

27 мая 2002 года храм был освящен Патриархом Всея Руси Алексием II в честь 

иконы Божией Матери Владимирской - это верхний храм, где служат литургии, проводят 

венчание и прочие требы. А нижний храм - в честь святого Владимира (в народе Красно 
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Солнышко). Его имя связано с крещением Руси в 988 г. Здесь проводится крещение, 

отпевание и другие требы. 

Храм спроектирован архитектором ВНИПИЭТ Анатолием Борисовичем Ершовым 

(конкурсный отбор). 

Храм двухкупольный (в народе сравнивают с Божией Матерью и младенцем). В 

архитектурном плане храм построен в старорусских традициях и имеет уникальное 

архитектурное решение. Аналогов северскому храму нет. Переплетение элементов 

готического стиля, некую угловатость объясняет ее форма в виде восьмиугольной 

Вифлеемской звезды, что допустимо по христианским канонам. Всем известно, что в 

момент Рождества Христова Вифлеемская звезда воссияла на небе. Она помогла волхвам 

прийти к Иисусу и поклониться ему как Царю Мира. Такая форма нашего храма 

напоминает любому проезжающему мимо храма, что вера - путеводная звезда по жизни 

человека и свет этой звезды должен освящать и нас и наших близких всю жизнь. 

Высота храма от земли до купола 38,5 м. Венчает храм купол на высоте 45 м и 

кованный покрытый позолотой крест -5 м. Внутренняя высота храма 24 метра. Храм 

действительно очень высокий и по стилю напоминает церкви XIII века. 

Алтарь отгорожен от храма иконостасом (5 ярусов). Обычно ярусы называются: 

деисусный, праздничный, пророческий, праотеческий. Бывает и шестой ярус - страстной. 

Вверху, как правило, распятие. Храм являет собой подобие видимого мира: его своды и 

купол - подобие неба, алтарь - наивысшая часть неба, небо небес, где Престол Господа 

Вседержителя, место, которое иначе называется Раем. 

На иконостасе вторая справа икона является храмовой, т.е. храм носит её имя. 

На церковных стенах вы увидите такие отделочные материалы, как облицовочный 

кирпич, искусственный мрамор, гранит, малахит, напоминающие об Эрмитаже. 

Патриарх Алексий II говорил о духовной связи Северска и Москвы. Это связано с 

тем, что для Москвы икона Владимирской Божьей Матери - одна из главных святынь. 

Именно 24 июня (6 июля) Москва была спасена при Иване III от войск хана Ахмата 

молитвами этой чудотворной иконы. Иконе Владимирской Божьей Матери посвящен и 

наш Северский храм. В этом и увидел духовное родство двух городов Алексий II. 

В алтаре три входа - врата: Царские, диаконские: северные и западные. 

С благоговением и трепетом молятся прихожане перед прекрасными иконами 

Казанской Божией Матери, святителя Николая Мирликийского Чудотворца, Феодора 

Томского, Ксении Петербургской. Недавно приобретены иконы Сергия Радонежского и 

Александра Невского. В Тобольске изготовлено большое деревянное распятие Иисуса 

Христа, которое на определенные праздники ставится напротив алтаря. 

При храме работает воскресная школа с 1998 года. В воскресной школе 

занимаются три группы: младшая от 3 до 7-8 лет, (малышей обучает Елена Альбертовна 

Шайхутдинова), средняя от 9 до 12 лет и старшая. Эти группы ведёт настоятель храма - 

отец Михаил и семинарист Томской Духовной Семинарии Сергий Попов. 

Интересно и разнообразно проводят дети лето в палаточном православном лагере 

«Вифлеемская Звезда» на берегу Оби, недалеко от поселка Уртам. Ходят в походы, ездят в 

паломнические поездки, путешествуют в горы и летом и зимой. 

Внутри храма предусмотрены гардероб, трапезная, где обедают малоимущие 

прихожане и работники храма; церковная лавка, где трудятся внимательные 

компетентные люди Тишкина М. П., Казакова Н.Н., Казакевич Н.Ф.. 

Библиотека, насчитывающая около 5000 книг церковного содержания. 

Обслуживает более 300 читателей библиотекарь Митрошкина Н.Ф. 

Настоятель храма - отец Михаил (Максименко), иереи: отец Александр (Федотов), 

отец Андрей (Селиверстов), отец Сергий (Дудин), диакон отец Владислав (Холстинин) - 

все молодые энергичные умные образованные люди, внимательные чуткие наставники. У 
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священников много молодых помощников - псаломщики, алтарники - это люди, 

подающие большие надежды в будущем и певчие под руководством регентов Марианны 

Pyдой и Ксении Коркиной прекрасным ангельским пением украшают литургии в храме. 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 

 

 

На святом месте уже не так пусто 
5 сентября 1994 г. - теперь эту дату официально можно считать днем начала 

строительства храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери. 

 
История этого строительства началась еще в 

1991 г., когда Святейший Патриарх Московский и 

Всея Руси Алексий II освятил место на пустыре за 

кинотеатром «Россия». 

Тогда все казалось так просто: местные 

власти пообещали, Патриарх благословил - 

оставалось только ждать. А ждать пришлось долго: 

только теперь забили первую сваю. «Забили сваю» - 

это то, как все было на самом деле, а возвышенно это 

называется «заложили первый' камень». Это, 

несомненно, событие. Тем более, если начинают 

строить храм. Тем более, если этого начала ждали 

уже три года. 

На торжество приехал благочинный томских 

церквей отец Леонид. Он освятил «первый камень» и 

благословил строителей на начало работ по 

возведению храма. Представителям Химстроя была 

вручена Библия. В честь них, а также в честь первых 

жертвователей на храм, прозвучало «Многая лета». 

Отец Леонид высказал надежду, что вокруг этого 

строительства объединятся все жители города, а Н. И. Кузьменко сказал, что то, каким 

будет храм, и когда он начнет действовать, зависит от всех нас. 

Между тем, по оценкам специалистов, строительство может затянуться на 

неопределенный срок, так как собранных средств явно недостаточно. Возможно, будет 

построена небольшая часовенка, чтобы каждый желающий мог заглянуть туда и 

пожертвовать деньги. Журнал «Детский магазин» и фирма «Акцент» затеяли рекламную 

акцию, целью которой явится сбор средств на строительство храма. Планируется 

разместись на улицах города щиты, на которых будет содержаться информация о том, как 

можно пожертвовать деньги. 

Есть идея: построить целое 

«архитектурное сооружение» 

на театральной площади (даже 

с колоколом), где будет 

оперативно размещаться 

информация о том, кто, когда и 

какую сумму внес, а также, 

куда пошли эти деньги.  

- Свой храм, 

несомненно, нужен городу, и 
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хочется надеяться, что это строительство не будет развиваться такими же темпами, как до 

сих пор. Иначе от «первой сваи» до «последнего купола» пройдет лет пять-десять, никак 

не меньше. 

Пряников Д. 

//Диалог.- 1994.- 8 сент. 

 
 

Всем миром 
 

5 сентября на месте строительства церкви святой 

иконы Владимирской богоматери состоялся 

торжественный молебен, посвященный забивке первой 

сваи под основание будущей церкви. Молебен шел при 

большом стечении народа, проводил его благочинный 

церквей Томской области протоиерей Леонид Хараим. В 

богослужении принял участие церковный хор 

Петропавловского собора г. Томска. Отец Леонид 

благословил строителей, все население Северска, тех., 

кто пожертвовал свои средства на строительство храма и 

пожелал им многая лета. В дар строителям была 

преподнесена священная книга христиан — Библия. 

В 12 часов 45 минут, получив благословение, 

машинист копра, работник управления 

строймеханизации СПАО «Химстрой» Сергей Чумаков 

приступил к забивке первой из около 300 свай, которые 

ему и его товарищам еще предстоит забить позже. В 

этой работе приняли участие также работники участка 

№ 4 СУ-13 СПАО «Химстрой» под руководством Сергея Алькенова. Строительство же 

храма в целом поручено вести генподрядному СМУ-8 «Химстроя» под руководством 

Виктора Жарикова. 

Я вовсе не случайно называю имена, и не только для истории. Строительство же 

храма в Северске становится делом не только верующих-христиан, но и общественным, т. 

к. возводится он на средства церкви и 

пожертвования. В числе тех, кто внес свою 

лепту, Сибхимкомбинат, город оплатил 

подготовку проектно-сметной документации, 

«Проммеханомонтаж», на счет 

«Томсксоцбанка» поступили средства от 

ИЧП «Эффект», МП «Школьный завод», 

магазина «Кристина», ГАСТП, магазина 

«Мегаполис», Северского водоканала, ГРСУ, 

ТО «Магнат», объединения «Экситон-ИНК», 

Сбербанка, комбината бытового 

обслуживания, филиала КБ «Томсксоцбанк 

», МУ-20 СЭЛА, ТО «ЖЕМС лтд», немало 

пожертвований от частных лиц. 

На фотографии вы видите, как будет выглядеть северский храм. Автор 

победившего на конкурсе проекта — начальник архитектурно-строительного бюро 

ВНИПИЭТ Анатолий Ершов. По мнению отца Леонида, «проект выполнен в исконно 

русской традиции, в нем талантливо усилен дух русского народа». 

//Новое время.- 1994.-16 сент. 



57 

 

 

О крестах, куполах и Вифлеемской звезде  

 

Уже месяц как красуются на строящемся храме освященные купола и кресты. 

Почему для северской церкви выбрана такая необычная архитектурная форма? 

Какие вообще требования предъявляются православной церковью к строительству 

храмов? Почему кресты на церкви четырех-, а не восьмиконечные? Не дань ли это 

традиции католиков? Имеют ли какое-либо отношение к строящейся церкви 

свидетели Иеговы? По просьбе читателей «Диалога», которым небезразлична судьба 

нашего храма, мы попросили ответить на эти и некоторые другие вопросы 

настоятеля северской церкви отца Михаила: 

 - На сегодняшний день существует несколько типов строительства православных 

храмов: в виде круга, корабля и Вифлеемской звезды (если вы помните, согласно 

библейской легенде, именно эта звезда привела волхвов к месту рождения Христа). 

Северская церковь по форме напоминает Вифлеемскую восьмиконечную звезду. 

Что касается крестов на северском храме, то ни о какой католической или иной 

традиции речи здесь идти не может, поскольку и православными и католиками сегодня 

используется как четырех-, так и восьмиконечные кресты. 

При строительстве нашего храма соблюдаются все основные требования: 

определенное количество куполов (у нас их два, и символизируют они божественность 

Христа - Бога и человека), алтарь находится с восточной стороны, вход в церковь 

расположен с западной. 

Свидетели Иеговы и представители прочих сект отношения к нашему храму не 

имеют никакого. 

И еще один немаловажный момент. Строительство северского храма курируется 

Епископом Томским и Асиновским Аркадием. 

//Диалог.- 1998.- 19 июня.- С. 5. 

 

 

Верую! 
14 мая 1991 года, во время пребывания в нашем городе, 

Патриарх всея Руси Алексий II освятил камень, символизирующий 

возведение на этом месте будущего Храма Владимирской иконы 

Божьей Матери. Строительство началось 8 августа 1994 года. 

На снимке: Патриарх в окружении жителей Северска во время 

освящения камня (фото Николая Мишанова). 

 

22 мая 1998 состоялось освящение и установка крестов и 

куполов Храма. Освящение свершал по благословлению епископа 

св.Аркадия иерей Михаил. Он сказал: "Это переломный момент в 

строительстве Храма. Сейчас осталось провести внутренние работы. 

Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в возведении 

Храма. Но особая благодарность Администрации города Северска 

(И.И. Кузьменко), руководству СХК (Г.Н.Хандорин), администрации 

"Химстроя" (Г.С.Молоканов), а также рабочим и прорабам СМУ-8 

(И.С.Черный, СВ.Мельников)." 

Золочение крестов и куполов производили умельцы из 

г.Трехгорный, предприятие "Конверсия-С" (прораб М.И.Михев). 

//Северский меридиан.- 1998.- №1.- С. 56. 
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Первый колокольный звон над Северском 
 

В тихое морозное утро 17 декабря, когда многие горожане спешили на работу 

или уже приступали к ней, когда оживающий после долгой зимней ночи город 

сбрасывал последние остатки сна и понемногу входил в привычный будничный 

ритм; в это обычное, ничем не примечательное утро произошло историческое для 

города событие – владыкой Томским и Асиновским Ростиславом были освящены 

колокола первого северского храма 

На территорию строящейся церкви одна за другой выехжали новенькие «Волги» и 

к немногочисленной кучке верующих (мало кто знал об освящении) стали присоединяться 

представители городской администрации, в т.ч. и мэр, руководители генподрядного и 

субподрядных организаций, вездесущие журналисты Северска и Томска. 

Наконец появился долгожданный гость, и освящение началось. Затрепетали на 

ветру, роняя восковые слезы, свечи. Их неяркий свет осветил лицо владыки и семь 

новеньких небольших колоколов, размещенных на деревянном поддоне из-под кирпича. 

(Колокола - самый тяжелый весит 96 кг - были изготовлены на одном из московских 

заводов по заказу СХК, который, кстати, наряду с администрацией города финансировал 

строительство церкви). Под мелодичные звуки церковных песнопений, молитвенные 

излияния хвалы Господу, перемешанных с запахом ладана и загадачной темнотой 

звездного неба, святые капли оросили холодный металл и закрепились на нем белой 

корочкой льда. В этот важный момент появился неизвестно кем брошенный букет 

хризантем; яркая зелень среди темного железа - казалось, что сама жизнь освящает 

колокола первого северского храма - оплота веры и единства, 

...Вера, храм, колокол. А что такое колокол для русского человека? Колокол во все 

времена занимал важнейшее место в жизни людей, был выразителем радости или горя. 

Колокольный звон сливался с голосом новорожденного младенца во время крещения. 

Когда дети вырастали и соединялись священными узами брака, их встречал ликующий 

перезвон. Когда человек умирал, в последний путь безутешным плачем провожал 

покойного опять же колокол. Об эпидемии, о пожаре, о нашествии врагов, но и о 

радостных исторических событиях - обо всем сообщал батюшка-колокол. Да и относились 

к нему как к живому человеку. Когда в XVI веке было совершено убийство десятилетнего 

царевича Дмитрия, колокол который возвестил набатом о страшном преступлении, 

сослали в Тобольск, где его бичевали, а в конце концов ему вырвали язык. Нужно по 

мнить, что колокол на Руси всегда был почитаем в народе. Не зря его называют символом 

жизни… 

Владыка закончил свой рассказ. Его добрые глаза светились теплом и неким 

нездешним светом. Простояв недолго в таком блаженном оцепенении, он добавил: 

«Многие встречают Новый год и Рождество Христово в кругу друзей, за праздничным 

столом. Но очень важно встретить новое тысячелетие в храме, встретить его духовно. 7 

января в 17 часов здесь, в этой церкви будет проведен первый молебен». А дальше - слова 

благодарности администрации города, появившемуся в толпе людей генеральному 

директору СХК Г.П.Хандорииу, попавшему чуть позже в объятия архиерею, строитвлям и 

монтажникам, всем тем, кто творил в наши бездуховные дни это чудо - строил храм. 

(Нужно сказать, что работы в церкви еще не завершены; после 7 января строители 

серьезно займутся верхней частью здания, а окончание отделки действующего 

крестильного зала перенесено на летний период). 

 - Отец Ростислав, а вы будете присутствовать на Рождественской службе в 

северском храме? – подхожу с интересующим многих вопросом к владыке.  

 - Буду жив-здоров, - улыбается он, - проведу богослужение 7 числа. 

 - А вам часто приходится бывать на такого рода освящениях? 
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 - За то время, которое я возглавляю епархию, второй раз. До этого я освящал 

колокола в Богородице-Алексеевском мужском монастыре. Поэтому сегодняшнее 

освящение имеет важное значение не только для Северска, но и для всей Томской 

епархии. 

После этого своеобразного мини-интервью владыку Ростислава тут же обступили 

люди, прося у него благословения. 

Возник вопрос и к Г. П. Хандорину: 

 - Геннадий Петрович, СХК помогал в строительстве церкви: выделял 

средства, заказывал колокола. Будет ли эта помощь оказываться впредь для 

завершения работ? 

 - Вообще-то, это стройка городская. Но мы должны и можем помогать. Однако 

имеют право на такую помощь не только представители православной конфессии, но и 

других. 

Гости разъезжались. Поредела толпа верующих. А монтажники МСУ-48 

приступили к самому главному – к установке колоколов в звоннице. Пока рабочие под 

руководством томского звонаря Виктора Мансветова вешали колокола, нам удалось 

побеседовать с настоятелем северского храма Владимирской Иконы Божьей Матери 

отцом Михаилом. 

 - Отец Михаил, будут ли в крестильном зале проводится службы и после 7 

января? 

 - Помимо праздничным молебнов мы планируем каждую неделю совершать 

вечернее богослужение. В остальное время в храме будут продолжаться отделочные 

работы. К тому же, владыка Ростислав изъявил просьбу сделать к Пасхе нижний храм. 

 - Очень много северчан мечтает окрестить своих детей в нашей церкви. 

Некоторые хотят здесь венчаться. Сможете ли вы уже сейчас проводить различные 

таинства? 

 - Дело в том, что иконостас изготавливается из дерева, поэтому нужно сначала 

завершить все «мокрые» работы, влияющие на влажность воздуха. Вопрос о постоянном 

иконостасе уже обсуждался с отцом Ростиславом. Владыка хочет, чтоб он был написан в 

древнем стиле XII-XIII вв. Поэтому его мы увидим ближе к Пасхе 

 - Сегодня колокола «опробует» томский звонарь. А есть ли у нас свой, 

северский? 

 - Мы нашли ученика - это Алексей Пыжов - которого обучит профессиональный 

звонарь. 

 - Отец Михаил, кого бы вы сегодня как настоятель северского храма хотели 

поблагодарить? 

- Главу администрации города Н.И. Кузьменко, директора СХК Г. П. Хандориа - за 

финансовую поддержку. начальника СМУ-8 Ф.П.Малофеева, ну, и конечно, все те 

организации и всех тех людей, которые здесь работают. Храни их Бог! 

Пока колокола вешали, большинство людей, наверное, испугавшись первого 

декабрьского мороза, разошлись по домам, по делам, а кто и просто – погреться. 

Монтажники устанавливали первую группу колоколов, а к тем. кто остались внизу, на 

земле, подходили бабушки и целовали их, каш святыню. 

Ну, вот последний колокол закреплен. Все ждут первого звона – превого голоса 

древних церковных традиций, первого отголоска из духовного прошлого, первого – среди 

холодных современных улиц молодого города… 

Поднимающееся утреннее солнце благословило золоченый крест. Затем его 

радостный свет стал медленно сползвть вниз по маковке, и наконец, достиг звонницы, 

проявив силуэты настоателя и звонаря. И вдруг в прозрачном морозном воздухе раздался 

хрустальный перезвон! 



60 

 

И все вокруг ожило, засияло. А люди. проходящие мимо, останавливались и, 

зачарованные, долго слушали великолепную мелодию семи колоколов. 

А что такое колокол для русского человека?... 

Новокшонов С. 

//Новое время.- 1999.- 23 дек. – С. 12. 

 

 

Северские колокола 

 
Дин - дон, дон - дон... Такую мелодию частенько 

слышишь у храма. Что это? - Это колокольный 

перезвон. 

В нашем городе колокольня была построена в 

1999 году. В декабре этого же года освятил ее епископ 

Томский и Асиновский Ростислав. Колокола отливали в 

г. Трехгорном, на предприятии «Конверсия С», это был 

заказ в системе Минатома. Их изготовили задолго до 

постройки храма, еще в 1995 году. 

Чтобы установить их по всем правилам, 

пригласили томского звонаря Виктора Мансветова, 

который сейчас является священником в Среднем 

Васюгане. В каждой области есть звонарные школы, 

которым соответствуют свои мелодии. Наших северских 

ребят пономарей обучал этому мастерству настоятель 

Богородице-Владимирской церкви отец Михаил. 

Наша северская звонница состоит из семи 

колоколов, которые находятся на высоте шестнадцати 

метров, это почти с шестиэтажный дом. Два колокола в 

середине, а по краям маленькие. Такое расположение было выбрано не случайно, оно 

подобрано по тональности колоколов: большие - низкий тон, маленькие - более высокий. 

Самое главное в колокольном звоне - выдержать ритм и такт, а отсюда уже вся 

импровизация. 

Мелодию можно разделить на две части: минорная и мажорная. Минорная - 

грустная, ее называют Великопостной. Она имеет погребальный звон. А мажорная, 

наоборот, веселая, радостная, которая звучит при встрече особо важных персон, как 

например, епископа, Патриарха. Еще можно услышать: набат, трезвон Пасхальный и 

минорный перебор. Сегодня ребята сами подбирают мелодии, что-то придумывают 

новенькое и, как говорит отец Михаил, «звонят неплохо, не сбиваются с ритма». 

Колокола должны звучать всегда: до и после литургии, после таинства Венчания и, 

конечно же, в праздничные дни. 

По церковному уставу в Пасхальную неделю можно любому желающему 

подняться на колокольню и звонить сколько душе угодно... 

Лебедева Е. 

//Северский меридиан.- 2003.- №5.– С.77. 
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Небесная заступница земли русской 

 

Строящийся храм г. Северска будет носить имя Владимирской иконы Божией 

Матери, поэтому стоит сегодня рассказать историю этой чудотворной иконы. 

Вчитываясь в старые летописи, вспоминая "дела давно минувших дней", 

многочисленные беды отчизны и ее скромные радости, верующий человек проникается 

чувством восторженного благоговения к Той, которая стала для России Небесной 

Заступницей - Пресвятой Деве Марие. Россию можно было бы назвать Богородичной 

страной. Этим можно объяснить, что в России более 468 Её Святых Икон, именование 

которых происходит от мест, где они были явлены, это различные изображения одной 

Богородицы. 

Предание гласило, что первые иконы Богоматери были созданы ещё при её жизни 

святым евангелистом Лукой. Посмотрев на них, Пресвятая Богородица сказала: 

"Благодать Родившегося от Меня и Моя да будет со святыми иконами". Одна из этих икон 

была та, которую потом стали называть "Владимирской". 

Эта икона находилась в Иерусалиме до 450 года, потом была перенесена в 

Константинополь. После утверждения Православия на Руси в XII столетии святая икона 

была послана в дар великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому и была 

поставлена в Вышегородском девичьем монастыре. Уже тогда были замечены 

многочисленные чудеса, исходящие от этой иконы, в том числе неоднократное схождение 

со своего места и пребывание в воздухе. Всеми было понято, что следует переменить 

местопребывание иконы. 

Сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский решил уйти из Вышегорода на свою 

родину в Суздальскую землю; без ведома отца он взял с собой чудотворную икону. Во всё 

время пути перед иконой служились молебны. В нескольких верстах от Владимира, на 

берегу реки Клязьмы лошади внезапно остановились, и не было никаких сил сдвинуть их 

с места. Это сочли знамением и остановились. Во сне князю Андрею явилась Пресвятая 

Богородица со свитком в руке и повелела оставить икону во Владимире, а на этом месте 

воздвигнуть храм в честь Рождества Её. Князь выполнил это, и с того времени (1160 г.) 

святая икона получила наименование "Владимирская". Сама икона была по 

византийскому обычаю украшена золотом и драгоценными камнями и поставлена во 

Владимирском Успенском соборе, где и пребывала более двух веков. 

Летопись сообщает, что при погребении убитого заговорщиками Андрея 

Боголюбского находилась Владимирская икона Божией Матери; что когда город был во 

власти грабителей, то, пронеся по улицам эту икону, удалось утихомирить мятеж. Во 

время сильнейшего пожара в 1135 году в соборном храме икона осталась 

неповреждённой. Во время нашествия татар в 1237 году она пострадала, с неё были 

сорваны её драгоценные украшения. 

Со временем центром русских земель становится Москва. В 1395 году на Русь 

вторгся знаменитый "железный хромец" Тамерлан - завоеватель Китая, Средней Азии, 

Закавказья... Он задумал покорить всю вселенную. Страшные рассказы о его 

нечеловеческой свирепости леденили кровь в жилах. Всё, что встречалось ему на пути, 

превращалось в развалины и пустыни, он шёл вперёд и вперёд, оставляя за собой 

пирамиды из человеческих голов... 

По всей Русской земле возносились пламенные молитвы: все церкви были открыты 

с утра до глубокой ночи. Народ постился, все готовились к смерти, потому что силы были 

неравные. В это время князь велит перенести "Владимирскую икону Пресвятой 

Богородицы" из Владимира в Москву. Десять дней продолжался путь иконы, и на 

протяжении всего пути по сторонам дороги стояли люди на коленях и взывали к ней: 

"Матерь Божия, спаси землю Русскую!" Вся Москва вышла навстречу чудотворной иконе, 



62 

 

и не было человека, как повествует летопись, который не плакал бы. Встреча ("сретение") 

произошла 26 августа (по старому стилю) на Кучковом поле. В честь этого события был 

создан Сретенский монастырь. 

Не оставила Богородица мольбы народа, не отвергла уповавших на Неё. В час 

встречи святой иконы в Москве "владыка мира", как величал себя Тамерлан, спал в своём 

шатре. Вдруг во сне он видит высокую гору, с которой к нему спускаются святители с 

золотыми жезлами, грозящие ему. Над ними в воздухе в несказанном величии, в сиянии 

ярких лучей стоит дивная Царица в багряных ризах. Бесчисленные воинства ангелов 

окружают её, готовые устремиться по первому мановению той Царицы. Но Она спокойно 

молится, простирая руки к горе. И вдруг, грозно взглянув на него, Тамерлана, Царица 

повелевает всему этому воинству обрушиться на него... 

Трепеща от ужаса, проснулся Тамерлан. Созванные им мудрецы, старейшины и 

гадальщики растолковали, что во сне была явлена Заступница Русских, Матерь 

Христианского Бога, сила которой неодолима. "Тогда нам с ними не сладить", - 

воскликнул Тамерлан и отдал своим полчищам повеление повернуть назад. И татары и 

русские были глубоко поражены этим событием. Алетописец, описав происшедшее, 

прибавляет: "И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы!" 

И до сих пор учёные не могут объяснить это бегство материальными причинами - 

дорога на Москву была открыта, и зимы ещё не было (ох уж эта любимая причина победы 

русских для их недругов!), и силы были далеко не в пользу тех, на кого собирался напасть 

Тамерлан. Только им и была понятна эта причина -заступничество Той, к которой они воз-

носили свои молитвы. 

Можно ли описать радость наших предков, когда они узнали, что страшный враг 

сам, людьми не гонимый, ушёл в степи Азии! Народ православный со своими пастырями 

и князьями со слезами возносил благодарные молитвы пред чудотворным образом 

Богоматери, и в знак признательности за освобождение построили на месте встречи 

святой иконы Сретенский монастырь. "Да не забудут люди дел Божиих", - так повествует 

об этом летописец. 

Тамерлан же, отступив от Москвы, обрушил свою злость и мощь на улусы 

Кипчакской орды, на татарские города Астрахань и Азов и испепелил их. Это было 

великое чудо и милость Божия -врагом Руси был повержен другой её враг - Золотая 

Орда... 

Благодатной помощи иконы Божией Матери "Владимирская", считает народ 

православный, обязаны избавлению Москвы: в 1408 году - от набега ордынского хана 

Едигея, в 1451 году - от нападения ногайского царевича Мозавши. 

В 1480 году хан Золотой Орды Ахмед двинулся на Москву. Он дошёл до реки 

Угры, протекавшей в пределах будущих Тульской и Калужской губерний. Её называли 

"Пояс Богоматери". Великий князь Московский Иоанн III ждал хана на другом берегу 

Угры. Неожиданно на татар напал такой страх, что хан Ахмед не решился напасть на 

русскую рать и начал отступать. В память об этом событии в Москве ежегодно до 

революции совершался 23 июня (по старому стилю) крестный ход с иконой Божией 

Матери "Владимирская" из Успенского собора в Сретенский монастырь. 

Таким образом, предстательством Божией Матери по молитвам русского народа 

перед чудотворным образом Её "Владимирской", Москва и отечество наше три раза 

чудесным образом, без кровопролития были спасены от врагов. В память об этих 

чудесных избавлениях были установлены празднества иконе Божией Матери 

"Владимирская": 

21 мая старого стиля - 3 июня нового стиля - в память избавления от казанских, 

крымских и ногайских татар под предводительством Махмет Гирея в 1521 году; 
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23 июня старого стиля или 6 июля нового стиля - в память избавления от татарских 

полчищ хана Ахмета в 1480 году; 

26 августа по старому стилю или 8 сентября по новому стилю - в память из-

бавления Москвы от нашествия татар под предводительством Тамерлана в 1395 году. 

История свидетельствует, что во всех походах царя Алексея Михайловича, Петра I 

и других наших императоров при войсках их находилась икона Богоматери - Явление 

Преподобному Сергию. 

Отечественный проповедник архиепископ Иннокентий Херсонский, помыслив о 

том, что было бы с нашим отечеством, если бы оно не было спасено дивным 

заступничеством Владычицы, говорил: "Нельзя не пасть до земли в благодарном духе 

пред Матерью Божией, ибо как только приближались мы к самому краю бедствий и 

теряли уже всякую надежду, кроме упования на помощь свыше, так Владычица Божия 

Матерь всегда являла Свою Славную Помощь." 

При таких знамениях и благодеяниях, излитых на Русскую землю через 

чудотворную икону Божией Матери "Владимирская", понятно то благоговение, которым 

она была окружена со стороны русского народа. Пред ней молились русские князья и 

цари, выступая в поход. При избрании московских митрополитов, а впоследствии 

патриархов, жребии избираемых клались в пелену этой иконы. Перед нею знатнейшие 

люди Московского государства приносили присягу на верность своим государям. 

В1547 году в Московском Кремле произошёл сильный пожар. Икону Божией 

Матери "Владимирская" собирались вынести, но никакими силами не удалось сдвинуть её 

с места. Вскоре пожар утих, не тронув Успенского собора. 

С тех пор святая икона Божией Матери "Владимирская" всегда находилась в 

Кремлёвском Успенском соборе. Передней помазывались на царство наши цари и из-

бирались первосвятители Русской земли. Это главная святыня объединившегося вокруг 

Москвы Русского Государства. 

В послереволюционные годы икона была "расчищена" реставраторами и 

выставлена в Третьяковской галерее. 

И ещё раз народ призвал икону в момент страшного противостояния, когда 

казалось, что гражданская война неминуема. В тревожные дни октября 1993 года по 

просьбе Патриарха Всея Руси Алексия II икону ненадолго предоставили верующему 

православному народу; с ней был совершён крестный ход вокруг Белого дома. И то, что те 

события не переросли в жуткую драму народа, Церковь верит, - результат заступничества 

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, явленного нам через икону её 

"Владимирскую". 

По древней традиции, икона многократно повторялась: ведь на Руси списки с 

почитаемых икон воспринимались не просто как их живописные повторения, а за ними 

признавалась глубокая связь с избранным образцом, они считались тождественными ему. 

В смысле иконописания эта икона является произведением кисти поистине 

гениального художника. Её иконный тип - "Умиление" - отличается тем, что Младенец 

тянется к Матери, охватывает Её рукой, ласкою к Ней прильнув. Левая нога Младенца 

согнута так, что видна подошва - отличительная черта этой иконы. Иконе Владимирской 

Божией Матери свойствен особенно выразительный и грустный взгляд. Обаятельность 

тонко исполненного Лика и выразительность взгляда настолько велики, что вполне 

воспринять их можно только перед самой чудотворной иконой. Прежде старались как 

можно реже прибегать к реставрации, особенно ликов святых: этому мы обязаны тем, что 

Лики Владимирской иконы Божией Матери восходят нетронутыми к XI веку. 

Виноградова Е. 

//Северский меридиан.- 2000.- №4.- С. 3-5. 
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Построили в Северске Храм 
 

А думал ли Северск, 

Что в небо взметнется крестами!   

А уж как она жизнь-то меняется, 

Боже ты мой! 

И наш атомный город 

Уж слился с Всевышним устами, 

А храм, окропленный святою водой, 

В сребро-золото убран - 

Стоит весь в евангельских ризах, 

Богу угодный и людям полезный 

всегда. 

Колокол ухнул! 

И ринулась вниз по карнизам - 

С неба святая, святая, святая вода! 

Построили в Северске храм, 

Казалось бы, что тут такого, 

Не Постник построил его, не Барма. 

И я атеист, 

На колени паду перед Богом, 

И может, в башке моей темной 

Прибудет немного ума. 

Прошепчу да покаюсь: 

- Прости меня, Боже! 

Я уж стар, чтоб лукавить, 

От чистого сердца прошу, 

Чтоб зажили военные шрамы на коже 

И острая боль бы утихла, 

Что в сердце ношу. 

Русь-Россия! 

Умела потрафить и небу, и Богу, 

И царям, что кололи глаза мастерам. 

Ослеплённые зодчие, 

Палками тыча в дорогу, 

Уходили в невесть, 

Оставляя творенье векам. 

Ну, а наши-то зодчие - 

Тоже не хуже умельцы, 

Вон какую создали они лепоту! 

Пусть же молятся люди 

От чистого сердца, 

Прогоняя молитвой души слепоту. 

Далеко, далеко 

Над рекой поплывут 

Колокольные звоны, 

И наладится крепкая связь 

Между небом, землей и водой. 

"Отче наш" полетит со святого амвона, 

Загорится лампада тотчас 
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Вифлеемской звездой. 

А земля-то святая 

Очистится да отмоется, 

И дороги - что грехами мощены. 

Пусть грехи в этом храме отмолятся, 

И не мы, так уж внук 

Будут пусть прощены! 

Карбышев М. 

//Северский меридиан.- 2000.- №4.- С. 3-4. 

 

 

Рождество-2000. Первая рождественская служба в новом храме 
 

В последнее время мы уже не раз сообщали о возобновившихся после 

двухлетнего «затишья» работах в первом в истории Северске православном храме. 

(К счастью многочисленных верующих, городской администрации удалось найти 

«лазейку» и «выбить» у государства деньги на завершение строительства). 

17 декабря епископом Томским и Асиновским Ростиславом были освящены 7 

колоколов, изготовленных в Москве по заказу СХК, и Северск впервые услышал 

колокольный звон. 

А 7 января, как и обещал мэр города Н.И.Кузьменко, в крестильном зале 

состоялся первый молебен, посвященный 2000-му Рождеству Христову. 
 

Когда в декабре мы побывали внутри храма, там творился самый настоящий 

«рабочий беспорядок»: пыль, грязь, валяющиеся доски. Обработка стен в крестильном 

зале еще не была завершена. Уныло смотрели пустые глазницы внутренних витражей. Но 

не прошло и месяца, как к Рождеству облик зала резко изменился... Чистота. Приятная 

свежесть светлых стен. Покрытый лаком, хоть и деревянный (не все сразу) пол. По-

праздничному украшенные пихтовыми ветвями и яркой мишурой застекленные витражи. 

Возле них улыбающиеся нежным светом изящные бра. Великолепная люстра из стекла и 

фарфора. Временно сооруженный иконостас, освещенный многочисленными свечами. 

Задолго до начала рождественской службы к церкви стали подходить первые 

прихожане, и вскоре небольшой крестильный зал был полностью заполнен. Удивительно: 

среди присутствующих было много достаточно молодых людей и даже детей. Небольшое 

всеобщее ожидание, и долгожданные гости прибыли. Владыка в сопровождении 

губернатора Томской области, мэра Северска, генерального директора СХК и 

генерального директора СПАО «Химстрой» вошел в храм. Теплая встреча. Цветы, Добрые 

слова. И вскоре под мелодичные песнопения началась рождественская вечерня, во время 

которой отец Ростислав освятил стены храма. 

После молебна владыка искренне поблагодарил всея, кто принимал самое 

деятельное участие в сооружении храма: от городской администрации и строителей до 

священнослужителей и прихожан. А мэр города Н.И. Кузьменко и генеральный директор 

СХК Г.П. Хандорин удостоились особых архиерейских благодарственных грамот. 

Выступая с ответным словом. Николай Иванович сделал заявление, поразившее своей 

смелостью даже епископа: 14 мая 2000 года полностью закончить строительство церкви (а 

ведь объем отделочных работ в верхнем большом зале не так уж и мал!). Эта дата выбрана 

не случайно. Именно в этот день в 1991 году митрополитом Московским и Всея Руси 

Алексием и был освящен камень, на месте которого впоследствии и вырос стройный 

северский храм. Но и до 14 мая церковь будет действующей - по воскресеньям горожане 
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смогут приходить в крестильный зал: помолиться, посмотреть службу, послушать 

церковный хор. 

Когда после рождественского молебна под грохот праздничного салюта и 

ликующий звон колоколов мы выходили из церкви, на улице нас встречало огромное 

количество людей, которых не смог принять тесный крестильный зал. Что привело их 

сюда: любопытство, дань моде или искреннее стремление обрести свой духовный путь. 

Путь веры? Конечно, не кривя душой, нужно отметить, что народ здесь собрался разный. 

Но все-таки неоспоримо, что действующий храм для многих северчан необходим, как 

воздух. Ведь теперь в нашей современной несправедливой, порой жестокой жизни 

появится какая-то «отдушина». Быть может, и люди станут мягче, добрее, терпимее. И дай 

бог, чтобы наша церковь не стала сборищем только тех, кто будет посещать ее лишь 

потому, что так нужно, так престижно, так модно. Ведь истинный храм мы должны 

построить в себе сами: «Церковь не в бревнах, а в ребрах!» 

Новокшонов С. 

//Новое время.- 2000.- 13 янв.- С. 12. 

 

 

Цифры и факты 
 В 1991 году произошло важнейшее событие для верующих Северска: Патриарх Всея 

Руси Алексий II освятил камень на месте строительства новой церкви. 

 В 2000 году в новом храме прошли первые богослужения. Храм состоит из двух 

приделов: верхнего - Владимирской иконы Божьей Матери, и нижнего - 

равноапостольного князя Владимира. 

 Престольный праздник Богородице-Владимирского храма - 6 июля. 

 В настоящее время северский приход окормляют один дьякон и три священника. 

 Богослужения проходят ежедневно в 9 и 17 часов в новом храме, и кроме того - по 

субботам и воскресеньям - в "старом" (молельный дом на ул. Первомайской). 

 При Богородице-Владимирской церкви есть библиотека, насчитывающая около тысячи 

книг в своем фонде, и читальный зал. Работает она с 11 до 17 часов по субботам и 

воскресеньям. 

 В старом здании церкви по ул.Первомайской еженедельно работает воскресная школа. 

Ребята занимаются в трех группах: младшей (с 8 лет), средней (с 10 лет) и старшей (от 

13 и старше). 

 При воскресной школе не первый год действует театральная студия, сейчас ее 

возглавляет профессиональный актер Северского театра для детей и юношества 

Е.Андрианов. С постановками театральной студии горожане знакомятся в дни 

крупных церковных праздников. 

Андрейчикова Ю. 

//Томская неделя.- 2001.- 25 окт.- С. 26.  

 

 

6 июля: Храм открыт! 

Вспомним, как все начиналось 
 

И хотя еще не все члены государственной комиссии, которая начала свою работу 4 

июля, подписали акт сдачи в эксплуатацию церкви, с открытием решили не затягивать, 

потому что именно 6 июля православные христиане отмечают престольный праздник 

Владимирской иконы Божьей Матери, иконы, в честь которой и назван северский храм. 
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О роли этой святыни в истории государства Российского очень много рассказывал 

во время торжественной литургии епископ Томский и Асиновский отец Ростислав. Так, 

например, нынешний праздник посвящен событию,  произошедшему в 1480 году. Тогда 

окрепшая Русь отказалась платить дань татаро-монгольским ханам, и многотысячные 

полчища кочевников двинулись усмирять непокорных русичей. Силы были неравны. И 

русские люди возложили все свое упование на Божью Матерь. Из Владимира с крестным  

ходом  прислали икону святой Богородицы, перед образом которой и молились денно и 

нощно о спасении страны. И случилось чудо: когда икону Божьей Матери вносили в 

Москву, враг, которому ничто не мешало на реке Угре напасть на наши войска и разбить 

их, повернул вспять. После «великого стояния на Угре» Русь получила полное избавление 

от монголо-татарского ига. Но не только в далекие времена спасала государство 

чудодейственная икона. Когда в октябре 1993 года противостояние президента и 

парламента раскололо народ на два лагеря, когда страна была на грани гражданской 

войны, по просьбе патриарха Алексия II Владимирская икона Божьей Матери, которая 

тогда находилась в Третьяковской галерее, была пронесена с крестным ходом по Москве и 

установлена в Патриаршем соборе. Именно Алексий II и вся православная церковь, взывая 

в мольбах к Богородице о прекращении начавшейся междоусобицы, и сыграли тогда 

главную роль в деле примирения противоборствующих сил. 

Образ Владимирской Богородицы есть и среди икон пятиярусного иконостаса, 

закупленного городской администрацией вместе с другой церковной утварью в 

московском художественно-производственном предприятии «Софрино». Там же было 

приобретено огромное, высотой в несколько метров, великолепное паникадило, которое 

наряду с иконостасом придает пока еще бедному интерьеру верхнего зала солидный вид. 

Надеемся, что к приезду в Северск Алексия II этот, главный, зал будет выглядеть 

побогаче. 

Вообще-то патриарх был приглашен на открытие храма. Но этот год - 2000-летия 

Рождества Христова - очень напряженный для церкви. Запланирована масса мероприятий, 

встреч, поездок, от которых Алексий II просто не мог отказаться. Но, как заверил 

собравшихся верующих епископ Томский и Асиновский, патриарх пообещал, что в 

ближайшее время он обязательно посетит богоспасаемый град Томск и град Северск и 

совершит уже полное освящение храма Владимирской иконы Божьей Матери, храма, 

первый камень в фундамент которого он освятил 9 лет назад. А пока от предстоятеля 

русской православной церкви настоятелю северского храма отцу Михаилу был вручен 

золоченый крест. 

Заканчивая службу, отец Ростислав поблагодарил всех тех, кто своим трудом, 

своим усердием, своей лептой приближал этот праздничный день: городскую 

администрацию, руководство СХК и многочисленных спонсоров за финансовую 

поддержку, строителей, монтажников, электромонтажников за качественное выполнение 

работ, прихожан и священнослужителей за молитвы и посильную помощь на стройке. 

Поистине строительство храма стало делом всенародным! 

Новокшонов С. 

//Новое время.- 2000.- 13 июля.- С. 4-5. 
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Внутренне убранство храма 

 
В Богородице-Владимирской церкви нашего города есть 

удивительная икона. Каждый, кто хотя бы однажды был в храме, 

не мог не обратить на неё внимание. Она помещена в большом 

специальном киоте слева от иконостаса. Это удивительный по 

красоте Казанский образ Пресвятой Богородицы. Перед иконой 

всегда горит много свечей, и молятся люди, испрашивая у Царицы 

Небесной помощи и заступления в бедах и болезнях. Сколько 

скорбных и светлых благодарственных слез пролито перед этим 

Пречистым образом. И сколько раз Богородица являла свое 

утешение тем, кто обращался к Ней с искренними молитвами. 

 
Средняя часть храма, где стоят молящиеся, 

отделяется от алтаря иконостасом: перегородкой со 

множеством икон. В иконостасе имеются три двери, 

ведущие в алтарь: средняя - Царские врата (через них Сам 

Господь, Царь Небесный, невидимо входит в Святых 

Дарах или Причащении) и две боковые (с правой стороны 

- южные, а с левой - северные). На Царских вратах 

изображаются Благовещение Пресвятой Богородицы и 

четыре Евангелиста (Матфей, Марк, Лука и Иоанн), а на 

боковых - архангелы Михаил и Гавриил. 

По правую сторону от Царских врат всегда 

находится икона Спасилеля, а по левую - икона Божией 

Матери. Справа от иконы Спасителя помещается храмовая 

икона с изображением события или святого, в честь 

которого освящен храм (Владимирской иконы Божией 

Матери). По бокам нижнего ряда иконостаса размещаются 

иконы особенно чтимых святых (Иоанна Крестителя, 

Николая Чудотворца и др.). Над Царскими 

вратами всегда висит икона Тайной Вечери, 

напоминающая о главном таинстве, 

совершаемом в храме: Причащении Телу и 

Крови Христовым. 

Иконостасы обычно имеют несколько 

рядов-ярусов. В нашем храме 5. Во втором 

ярусе помещаются иконы двенадцати 

главных праздников, в третьем - апостолов, в 

четвертом - пророков. Верх иконостаса 

завершается крестом. 

 

 
 

О паникадиле 

Паникадило семиярусное, в сто ламп, весом 250 кг, крепление 

рассчитано на 0,5 тонны. 
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А справа от алтаря в нашем Храме находится икона святителя 

Николая, Мирликийского Чудотворца. Угодник Божий встречает 

прихожан взглядом, полным сочувствия и сострадания. Перед иконой 

Святителя всегда горит множество свечей. Люди, как и прежде, идут 

сюда со своими нуждами, бедами и страданиями. И сегодня, как и 

прежде он помогает тем, кто нуждается в нем и призывает его. 

Святитель Николай Чудотворец, Архиепископ Мир Ликейских, 

предстает людям во всех концах земли скорым помощником, 

милостивым заступником и светлым защитником, прославляя 

Триединого Бога - Отца, Сына и 

Святого Духа. 

 

 

По обеим сторонам алтаря помещены, 

приобретенные в 2006г, иконы Сергия Радонежского и 

Александра Невского. 

Работы выполнены северским художником 

Дикашевой Натальей Геннадьевной. 

 

 

 

 

 

 

Клирос под руководством регентов Марианны Рудой Ксении Коркиной 
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Церковная лавка: М. П.Тишкина, Н. Н. Казакова, Н. Ф. Казакевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православная библиотека при храме Владимирской иконы Божьей Матери: 

насчитывает около 5 тысяч книг духовного содержания, обслуживает более 300 читателей. 

Библиотекарь Митрошкина Нина Федоровна душевно и бережно подходит к запросам 

каждого читателя. 

 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 
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В храме Владимирской иконы Божией Матери г. Северска служили 

иереи: 
Отец Олег (Безруких) – сейчас в Москве. 

Отец Тихон (Смокотин) – служит в Петропавловской церкви (г. Томск, ул. 

Центральная, 12-а, возле спичечной фабрики «Сибирь»). 

Отец Владимир (Ламзин) – служит в  домовом храме в честь святой 

преподобномученицы Великой княгини Елизаветы в здании НИИ кардиологии (г. Томск, 

ул.Киевская, 111а). 

Отец Георгий (Абашидзе) – служит в Оренбургской области. 

Отец Андрей (Туров) – служит в г. Асино Томской области. 

Отец Богдан (Бида) – служит в Петропавловском соборе (г. Томск, ул. Алтайская, 

47). 

Диакон отец Владислав (Холстинин) – иерей, служит в Воскресенской церкви (г. 

Томск, Воскресенский взвоз (Октябрьский взвоз), 10). 

Пономарь Пономарев Валентин Михайлович - служит в Воскресенской церкви (г. 

Томск, Воскресенский взвоз (Октябрьский взвоз), 10). 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 

 

В храме Владимирской иконы Божией Матери г. Северска служат: 
 

 

Отец Михаил, иерей, настоятель храма Владимирской 

иконы Божией Матери (Максименко Михаил Борисович) 

Родился 08.07.1976 в г. Новосибирске, закончил Томскую 

Духовную семинарию, рукоположен 19.08.1996 г. и служил в сёлах 

Коларово, Кожевниково, Мельниково Томской области. 

С. 11.03.1998 г. направлен в г. Северск настоятелем в храм 

Владимирской иконы Божией Матери. 

 

 

 

Отец Андрей, иерей (Селивёрстров Андрей Валентинович) 

Родился 31.03.1966 г. в г. Северске Томской области. 

Закончил Томскую духовную семинарию, служил пономарем в 

Петропавловском соборе г. Томска, там же рукоположен в диаконы и 

17.12.1997 г. в иереи. 

С января 1999 года служит в храме Владимирской иконы Божией 

Матери. 

 

 

Отец Александр, иерей (Федотов Александр Петрович) 

Родился 11.01.1973 г. в с. Завьялово Алтайского края. 

Закончил Томскую Духовную Семинарию в 2000 г. 

Рукоположен в диаконы 11.09.2000 г. Рукоположен в иереи 

27.09.2000 г., служил в Свято-Воскресенской церкви г. Томска. 

С 05.04.2001 служит в храме Владимирской иконы Божией 

Матери. 
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Отец Сергий, иерей (Дудин Сергей Викторович) 

Родился 25.03.1978 г. в г. Назарово Красноярского края. 

Закончил Томскую Духовную Семинарию в 2004 г. 

Рукоположен в иереи 13.02.2004 г. в Богоявленском соборе г. 

Томска, здесь же и служил до августа 2004 г. 

С 05.10.2004 служит в храме Владимирской иконы Божией 

Матери. 

 

 

 

 

 

Отец Андрей, диакон (Байгушов Андрей Олегович) 

Родился 28.03.1984 г. в г. Омске, закончил Томскую 

Духовную семинарию, рукоположен в диаконы в Троицком храме 

г. Томска в мае 2007г. Служил в Богоявленском соборе, в 

Воскресенской церкви. 

С 01.09.2009 служит в храме Владимирской иконы Божией 

Матери. 

 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 

 

 

Ребята нашего алтаря... 
Кто хоть раз заходил в храм и бывал на церковном 

Богослужении, видел ребят. Кто они? Почему молодые парни 

ходят со свечами в белой длинной одежде, которая 

напоминает платье? Может, это будущие попы (именно 

попы, потому что не все люди знают о словах «батюшка» и 

«священник»), или монахи, а может... и понеслось. 

Чтобы развеять все сомнения и лучше узнать, кто же 

на самом деле эти загадочные ребята, обращаемся к 

компетентным людям. 

В нашем храме десять пономарей. Все они разные, но 

объединяет их одно - пономарство. Самому старшему 

алтарнику Валентину Михайловичу Пономареву 65 лет, да и к 

тому же фамилия оказалась самой подходящей, от слова 

«пономарь». 

В детстве родители привели его в храм. Валентин стал часто бывать на службах и 

уже в 12 лет со своими братьями стал нести послушание в алтаре, то есть пономарить. 

Когда подошло время покидать школу, Валентин решил поступать в Саратовскую 

духовную семинарию, но закончить ее так и не успел. С последнего класса семинарии он 

был призван в армию и по распределению попал в город Северск, где и проживает до сих 

пор. 

У Валентина Михайловича очень громкий, звонкий, четкий, хорошо поставленный 

бас. 

Пока в нашем городе не построили церковь, Валентин ездил в Петропавловский 

собор, там он пел в хоре. Вскоре и в Северске возвели церковь, которой, как и любому 

новому заведению, требовались сотрудники, в частности сторож, им и стал Михалыч. Да, 
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да, именно Михалыч, так его теперь зовет и стар и млад. Он умеет совмещать сразу очень 

много дел: поговорить, при этом выпиливая что-то похожее на деревянную рамку, 

угощать чаем и отвечать на телефонные звонки, сторожить и пономарить одновременно. 

Вот такой «народный» умелец. 

Старший алтарник отвечает за чистоту, а в наведении лоска и блеска ему помогают 

совсем молодые ребята. Дмитрий Маров (15 лет) и Василий Сафронов (11 лет) на самом 

деле обычные ребята из самых обычных городских школ .Несмотря на столь юный 

возраст, мальчишки уже добились определенных высот на нелегком послушании. 

Каждому из них настоятель благословил очень важную для пономаря награду. Это как раз 

то самое белое (или другого цвета, в зависимости от праздника) платье, а правильное 

название - стихарь. 

Как и любая работа, пономарство требует наличие некоторого опыта, например, 

уметь читать по-славянски, немного знать церковный устав. На первый взгляд все, 

кажется, очень просто, говорят ребята, но стоит только самому попробовать пономарить, 

начинаешь понимать, что от тебя - требуется очень много: смышленость, терпение, 

отзывчивость. 

Все эти трудности не останавливают молодых ребят, и они всячески пытаются 

зарекомендовать себя с хорошей стороны, чтобы попасть в пономари. В свое время даже 

существовал такой девиз: «А ты стал пономарем?» Нет? Тогда не теряйся, приходи на 

службу в храм и. возможно, в следующий раз именно про тебя напишут в журнале! 

Удачи!!! 

Пономарь - помощник священнослужителей на 

Богослужениях. 

В обязанности входит: наведение чистоты в 

алтаре, разжигание кадила, соблюдение порядка во 

время службы. 

 
 

Васильева Я. 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 

 

 

Под покровом Богородицы. 

Храм во имя Владимирской иконы Божией Матери города Северска 
 

Величественный, сверкающий золотом куполов, Богородице-Владимирский 

храм возвышается над Северском, издали притягивая к себе взгляды прохожих. Его 

современная биография началась задолго до строительства закрытого города, 

святыней которого он стал со дня своего основания. 

В XXI веке историю храма продолжают дополнять новые события и традиции. 

 

Две церкви - одна судьба 
Его прошлое уходит в глубь веков... Тогда на месте слияния рек Томи и Киргизки - 

нынешней территории Северска - стояли две богатые деревни - Белобородово и Иглаково. 

В каждой из них была церковь. 

В Иглаково - церковь во имя святого пророка Илии. В Белобородове, на земле 

монастыря, позже перенесенного в Томск и названного Богородице-Алексиевским 

мужским монастырем, - построенная в 1877 году церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Ее главной святыней была Казанская икона Божией Матери. Так более 
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столетия назад Царица Небесная осенила Своим Покровом сибирские земли, став 

заступницей всех православных верующих. 

В монастырской церкви молились не только монахи, но и деревенские жители, 

считавшие ее своей, а престольным праздником Белобородова - Покров. 

Во времена безбожия сельские храмы, как и многие другие российские святыни, 

постигла горькая участь. В 30-е годы власти расправились со священнослужителями 

Иглаковской церкви и их близкими. До 1937 года богослужения проводили приезжавшие 

из Томска священники, а в 1937-м церковь закрыли и долгое время использовали под 

склад. В 1949 году там устроили солдатскую казарму. В 1951-м здание сгорело. Сегодня 

на месте бывшей церкви, напротив памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, стоят деревянные дома. 

Покровскую церковь в 1937 году, на праздник Рождества Христова, подожгли 

воспитанники детской колонии «Чекист». В годы войны там действовал эвакуированный 

из Харькова минный завод НКВД. 

 

В городе комсомольцев 

В 1949 году на месте двух деревень начали строить закрытый город Томск-7, позже 

переименованный в Северск. Работавший «на оборонку», он вырос вокруг спецобъекта, 

специалисты которого работали с оружейным плутонием. Возводили город, в основном, 

военные. Это была одна из первых в СССР ударных комсомольских строек, проходившая 

в атмосфере закрытости и обособленности. О духовной жизни жителей Томска-7 тогда 

никто не думал. Город, заселявшийся строителями коммунизма и передовиками 

производства, был оазисом атеизма. 

 

Да будет храм! 

Однако даже в такое тяжелейшее время гонений и притеснений за веру находились 

люди, бережно хранившие огонек любви ко Господу. 

В начале 1990-х годов, когда в обществе изменилось отношение к религии, люди 

опомнились, и стали вновь обращаться к Богу, началось восстановление разрушенных и 

строительство новых храмов. 

Медленно «оттаивал» и Северск. В здании бывшего детского сада, выделенном 

властями города, сначала открылся храм во имя прпд. Серафима Саровского. Сегодня 

горожане называют его «старым храмом». Его прихожане первыми заговорили о 

строительстве в городе церкви и сделали все возможное, чтобы она появилась. 

Настоящей подвижницей и вдохновителем строительства храма стала ветеран 

Великой Отечественной войны Клавдия Ковалева. Испытав немало лишений и страданий, 

почти потерявшая слух и зрение, Клавдия Васильевна дважды ездила в Москву, в поисках 

союзников обивала пороги кабинетов высокопоставленных чиновников. Вместе с группой 

инициативных прихожан ей удалось найти понимание и у северской администрации. 

Немало усилий для реализации благой идеи приложил мэр Северска Николай 

Кузьменко. Он контролировал строительство, добывал средства, привлекал спонсоров и 

специалистов. Делал это искренне, с верой в то, что городу действительно необходима 

новая церковь. 

Энергии мэру придавали воспоминания детства. Николай Кузьменко навсегда 

запомнил, как на Украине, в голодные военные годы фашистской оккупации, которую ему 

довелось пережить, их семья отмечала Рождество и Пасху. Тогда эти праздники казались 

мальчишке самыми «вкусными» и теплыми. В День Воскресения Господня в их доме на 

столе неожиданно появлялся свежий ароматный кулич, освященный в церкви. Каким 

счастьем было для детей съесть хоть кусочек той простой булки хлеба, совсем не похожей 

на разнообразные празднично украшенные изделия кулинаров, которые в наши дни мы 
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можем выбрать на Пасху в магазине! Наслаждение от запаха и вкуса «военного» хлеба 

было ни с чем несравнимо, так и оставшись для Николая Ивановича одним из самых 

ярких и дорогих сердцу воспоминаний. Искру той особой радости он пронес через все 

годы. 

Благодаря авторитету и уважению к мэру горожан, идея строительства храма 

нашла поддержку во властных структурах, среди руководителей предприятий, частных 

предпринимателей. Здание возводили, в основном, на средства городского бюджета и 

СХК преодолевая финансовые проблем, несовершенства законодательства, непонимание 

людей, далеких от этой идеи. 

13 января 1991 года в честь закладки нового храма в городском музее Томска-7 

священники Петропавловского собора Томска отслужили Божественную литургию. 

Церковь решено было возвести в честь Владимирской иконы Божие Матери. Так 

Пресвятая Богородица по прошествии десятилетий вновь осенила своим 

покровительством сибирскюу землю. 

По воле Божией, 14 мая 1991 года во время своего первого визита Томск, закладной 

камень храма освятил патриарх Московский и Всея Pycи Алексий II. Тогда же Святейший 

патриарх пообещал горожанам совершить его полное освящение после постройки. 

В давние времена Владимирская икона считалась одной из главных московских 

святынь, а в 90-е годы XХ века она призвана была помочь укреплению православия в 

Сибири. 

Визит Патриарха происходил в то момент, когда обсуждался вопрос в выборе места 

под строительную площадку. Именно Его Святейшество определил площадку. Решение 

явилось Божиим промыслом: спустя годы стало известно, что на другой территории 

строителям неизбежно пришлось бы столкнуться с непреодолимыми препятствиями. 

 

Долгожданная стройка 

В 1993 году в конкурсе проектов на возведение Северского храма победил проект 

архитектора Анатолия Борисовича Ершова (ныне покойного). 

Двухкупольный храм (в народе его купола сравнивают с образами Божией Матери 

и Младенца) решено было строить в форме восьмиконечной Вифлеемской звезды. С 7 

августа 1994 года развернулась стройка, длившаяся по сибирским меркам недолго - всего 

шесть лет. Из-за недостатка средств работа часто останавливалась, но спустя некоторое 

время возобновлялась вновь. 

В 1998 году, когда уже были возведены стены здания, готовы к установке шатры и 

купола, настоятелем храма был назначен иерей Михаил Максименко. Его приезд в 

Северск совпал с началом кризиса атомной отрасли, когда встал вопрос о закрытии 

Сибирского химического комбината. Деятельность градообразующего предприятия, на 

котором трудилась основная часть местного населения, перечислявшего налоги в 

городской бюджет и, таким образом, поддерживавшего строительство, была 

приостановлена. Молодому настоятелю пришлось приложить немало усилий, чтобы 

паузы в работе не затягивались. Да и северчане к тому времени уже ясно понимали, что 

жить без церкви город не сможет. 

Несмотря на финансовые трудности, ее достроили, и 7 декабря 1999 года Северск 

впервые услышал колокольный звон. По заказу и на средства СХК колокола изготовили в 

Московском институте неорганической химии. Освятил их архиепископ Томский и 

Асиновский Ростислав. 

8 января 2000 года в нижнем крестильном зале храма был совершен первый 

молебен, посвященный 2000-му юбилею Рождества Христова. Эта дата считается Днем 

рождения Богородице-Владимирского храма. 
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6 июля 2000 года, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, он 

был торжественно открыт. Эта дата стала его престольным праздником. 

Первую торжественную литургию совершил Его высокопреосвященство владыка 

Ростислав. На богослужение собралось так много людей, что церковь не смогла вместить 

всех пришедших отметить это выдающееся для го рода событие. Все, кто остался у входа 

слушали торжественное богослужение и слова Владыки через динамики, установленные 

специально по такому случаю. Открытие церкви изменило жизнь многих горожан, 

навсегда оставив в их сердцах особую радость. 

Через два года и спустя 11 лет после первого визита в Томск северскую землю 

вновь посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 27 мая 2002 года он 

совершил полный чин освящения храма и отслужил Божественную литургию. 

Для северчан приезд Святейшей Патриарха, как и прежде, стал одним из самых 

знаменательных событий в истории небольшого города, ведь далеко не каждый даже 

крупный территориальный центр страны удостаивал своим визитом глава Русской 

Православной Церкви. Поистине, дивны дела Твои, Господи! 

 

Там сходятся земля и небо 

Храм - это не только стены и святыни. Благодать Храма Господня творит в 

человеке внутренний храм души. Нигде так таинственно и близко не соприкасаются люди 

с Богом, а Бог с людьми как в церкви. Вступая в нее и приобщаясь благодати Святых 

Таинств, человек возрождает свою душу в личной и соборной молитве, вливаясь тем 

самым во вселенскую Церковб Христову. Храм - это место, где сходятся земля и небо... 

Больше десяти лет притягивает он к себе северчан и гостей города. В его верхнем, 

главном, приделе проходят богослужения и венчания. В нижней приделе, освященном в 

честь равноапостольного князя Владимира, совершаются все основные требы и 

проводятся экскурсии. 

Величественное здание Богородице-Владимирского храма сегодня является одной 

из главных архитектурных достопримечательностей Северска. Внутренняя высота здания 

составляет 24 метра. Высота от земли до главного купола - 38,5 метра, вместе с куполом 

оно возвышается на 45 метров и увенчано 5-метровым главным крестом. Еще пять крестов 

установлены на остальных куполах. 

Возводили и монтировали купола специалисты из города Златоуста. Два шатра для 

главного зала и звонницы, все шесть куполов и шесть крестов изготовили на ФГУП 

«Приборостроительный завод» города Трехгорного Челябинской области. Купола, 

выполненные по уникальной технологии, применявшейся при строительстве храма 

Христа Спасителя в Москве, в Северск доставляли поездом в девяти вагонах. 

Прекрасно выглядит под главным куполом семиярусное, в 100 свечей, паникадило 

весом 250 килограммов. Его крепление рассчитано на груз в 0,5 тонны. 

Алтарь храма отгорожен иконостасом, искусно выполненным мастерами Софрино. 

Вторая справа икона в нем - храмовая. Это Владимирский лик Божией Матери. 

С благоговением и трепетом прихожане молятся перед Казанской иконой 

Богоматери, ликами святителя Николая Чудотворца, святого праведного Феодора 

Томского. Северчане припадают к святыням, как когда-то им молились их далекие 

предки. Так возрождаются и укрепляются духовные традиции, неразрывно связывающие 

разные поколения сибиряков и всех жителей земли томской, осененной Покровом 

Пресвятой Богородицы. 

 

Открытый для детей 

Еще во время строительства задолго до освящения храма, в городе сформировалась 

крепкая и дружная православная община, положившая начало его внутрицерковной 
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жизни. В 1999 году открылась воскресная школа, возникшая во многом, благодаря 

отеческой заботе о воспитании подрастающих христиан настоятеля о.Михаила. Сегодня в 

школе действуют три группы. В младшей занимаются дети от 6 до 9 лет, в средней - 9-12-

летние ребятишки, в подростковой - школьники от 12 до 17 лет. 

Помимо преподавателей, которые знакомят детей с Законом Божиим, учат их 

церковному пению, театральному искусству для постановок спектаклей по библейским 

сюжетам, все эти годы с ребятами тесно общается сам настоятель. Отец Михаил ведет 

уроки, сопровождает детей в паломнических поездках по области и регионам страны, 

вместе с ними ходит в горы на Алтай, летом вы возит на берег Оби в палаточный лагерь 

«Вифлеемская звезда». 

Ежегодно в гости к северской детворе приезжают ребята из Бакчарского и 

Уртамского детских домов - подопечные храма и его воскресной школы. «Трудным» 

подросткам отец Михаил уделяет особое внимание, и ребята отвечают ему искренней 

любовью. Для детей и храма настоятель делает так много, что прихожане говорят: 

«Энергии нашего батюшки на десятерых хватит!». 

С 2001 года при воскресной школе на базе Государственной Противопожарной 

службы по г.Северску, действует детско-юношеский клуб «Спасатель». Его воспитанники 

успешно выступают на городских, региональных и межрегиональных соревнованиях, 

занимая призовые места. Лучшие выпускники клуба проходят службу впожарной части, 

что не может не радовать его организаторов. 

В этом году в воскресной школе открылась секция альпинизма и туризма, в 

которой с удовольствием занимаются школьники от 8 до 17 лет.  

Школа продолжает тесно сотрудничать с творческими коллективами Северска. Ее 

педагоги стремятся разносторонне развивать ребят: с самого раннего возраста на 

воскресных богослужениях малыши подпевают церковному хору, разучивают песни на 

библейские сюжеты. Дети постарше ставят веселые и добрые спектакли, выезжают с 

концертами, поздравляя с Рождеством Христовым воспитанников детских домов, 

горожан, военнослужащих даже молодых мамочек в северском роддоме. Организовать их 

выступления помогают администрация города и местные предприниматели. 

Каждый день в храме можно увидеть детей. Летом их было особенно много в 

церковном дворе. Те, что помладше, рисовали мелками и играли в классики, подростки 

катались на скейтах роликах. В конце лета там даже появилась детская площадка. Так 

настоятель вместе с помощниками воплотил свою давнюю идею, стремясь, с одной 

стороны, привлечь к храму больше маленьких северчан, с другой, помогая молодым 

семьям решить проблемы проведения досуга с детьми. В Северске пока слишком мало 

детских площадок. 

С 2009 года начал действовать клуб православной молодежи, председателем 

которого стал Аркадий Комаров, молодые северчане знакомятся со священным Писанием 

и занимаются миссионерской деятельностью в местной больнице. 

Каждую зиму на территории храма, рядом с высокой, украшенной огнями 

игрушками новогодней елкой, вырастает горка, с которой любит кататься детвора. 

Поначалу многие горожане спорили том, стоит ли позволять детям играть 

церковном дворе. Но благосклонное отношение к ребятне настоятеля, его убежденность в 

том, что святое место должно притягивать, а не отпугивать ре6ят, постепенно изменили 

отношение взрослых. Однажды отец Михаил подошел к школьникам и предложил: 

«Организуйте конкурс по роликовым конькам. С меня призы: новенькие ролики, скейт и 

шлем». 

Соревнования состоялись, и радости ребятни не было предела, когда малыши и 

подростки получали из рук батюшки обещанные награды. С тех пор мальчишки перестали 
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бесцельно кататься - они осознанно тренируются воспитывая в себе трудолюбие и 

усердие. 

 

В библиотеку - не только почитать 

Одним из успешных начинаний хода храма Владимирской иконы Божией Матери 

стало создание библиотеки. Более 5 тысяч томов детской, исторической и духовной 

литературы собрано за эти годы стараниями многих книголюбов. Отрадно, что 

большинство ее читателей – молодые люди. 

Создается в храме и церковная лепись. Воспоминания местных жителей, газетные 

вырезки, фотографии, которые приносят прихожане, бережно собирает одна из авторов 

этих строк -  библиотекарь Нина Федоровна Митрошкина. Комплектуются в 

книгохранилище и материалы, связанные с биографиями бывших и ныне здравствующих 

священников Томской епархии. 

Еще одна сторона деятельности церкви - социальная помощь малоимущим. В 

библиотеку при храме северчане приносят детские вещи, игрушки, канцелярские 

принадлежности. Их отправляют в детские дома, приюты, в село Могочино – детям, 

обучающимся при Свято-Никольском монастыре. Здесь стараются помочь каждому, кто 

попадает в беду и обращается за помощью. 

 

Служение глухим людям 

С декабря 2005 года в Богородице-Владимирском храме проходят богослужения с 

сурдопереводом для глухих и слабослышащих людей. Первыми переводчиками 

Божественной литургии на язык жестов стали сурдопереводчик Томского регионального 

отделения Всероссийского общества глухих Ольга Андрейчик и студент ТДС, ныне 

клирик Московской епархии Евгений Морозов. Продолжили служение студент ТДС 

Сергей Попов, который более двух лет тесно общался с глухими верующими, и другие 

студенты семинарии. По признанию северчан, благодаря сурдопереводу, они стали 

наконец понимать содержание богослужений и молитв. Ответы на свои вопросы глухие 

люди получают и во время катехизаторских бесед, которые для них раз в месяц проводят 

томичи. Ежемесячно, в один из воскресных дней, в храме проводится и Божественная 

литургия с сурдопереводом.  

В приходе сложилась дружная община глухих верующих прихожан, которые 

нередко участвуют в совместных поездках в храмы Томска, активно - общаются между 

собой, со студентами семинарии и их преподавателем Людмилой Глушковой - 

непосредственным организатором служения студентов глухим людям, редактором и 

издателем спецвыпуска ТДС «Православие - в мир тишины». По словам северчан 

семинаристы-сурдопереводчики стал их добрыми помощниками не только в церковной, 

но и обыденной жизни. Теперь лишенным слуха людям ест к кому обратиться за советом 

и поддержкой в самых непростых житейских ситуациях. 

 

Стены украсят росписи 

В ближайшие годы настоятель и приход Богородице-Владимирского храма 

настроены реализовать один из их давних проектов - росписи его стен. Кроме обычных 

материальных затруднений, начало работ тормозит открывшаяся со временем проектная 

ошибка - несовершенство системы отопления здания, которое привело к появлению 

грибка. 

Однако северчане считают такие проблемы «рабочими моментами», что время от 

времени возникают на пути, преодолеваются общими усилиями с Божией помощью. 

 

Приход растет и крепнет 
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Постепенно в Северске увеличивается число православных христиан, большинство 

из них являются прихожанами главного храма города. Часть верующих верна «старому 

храму», в котором служит иерей Димитрий. Приходы двух церквей поддерживают 

дружеские отношения. 

Обретает Северск и новые святые места. В 1999 году на территории городской 

больницы открылась часовня в честь святого вмч. и целителя Пантелеимона. В 2010 году 

стараниями начальника Управления пожарной охраны города Юрия Кудина на 

территории управления открылась часовня во имя вмч. Георгия Победоносца. 

Значительную часть средств для строительства Юрий Владимирович выделил сам. 

Остальные деньги собрали работники пожарной охраны и государственных учреждений. 

В 2010 году часовню освятил владыка Ростислав. 

Открытая весь рабочий день, часовня стала для северских пожарных святым 

местом, куда многие из них приходят поставить свечу и помолиться иконе Георгия 

Победоносца, написанной северской иконописицей Еленой Дикашевой. 

И все же центром духовной жизни Северска остается Богородице-Владимирский 

храм. Радость оттого, что стоит он на этой земле, затмевает все временные трудности, 

неизбежные для любого большого дела. Прихожане храма помогают ближним, реализуют 

общие идеи, связанные с жизнью прихода, и всей душой молятся Пресвятой Богородице, 

испрашивая у Нее помощи и покровительства для каждого человека. Да поможет всем нам 

Цариц Небесная в благих делах! 

Митрошкина Н., Болотова Ю., Руфина И 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 

 

 

ОТЕЦ МИХАИЛ  
 

Настоящий настоятель 
 

Настоятеля Богородице-Владимирской церкви отца 

Михаила я застал в его рабочем кабинете. Скромная комнатка 

без излишеств, если таковым не считать компьютер за соседним 

столиком. Отец Михаил очень приветлив и внимателен. Вместо 

печати мудрости его лицо, кажется, излучает почти детскую 

наивность и непосредственность. Проникновенные карие глаза 

светятся добротой и искренностью. 

 

- Отец Михаил, как Вы пришли к Богу, церкви? 

- Мои родители от церкви были достаточно далеки. В храм я 

пришел самостоятельно, вместе с другом детства. Мною двигало 

любопытство. В то время - а это было после 88-го года - сложился 

иной взгляд на церковь. В условиях тогдашней перестройки она 

могла свободно говорить. Страна готовилась отметить тысячелетие крещения Руси. На 

страницах газет, на телевидении стало появляться много выступлений 

священнослужителей. 

В том районе Новосибирска, где проживала наша семья, строился православный 

храм. И у меня и многих моих одноклассников, друзей возник интерес. Я оказался 

чуточку посмелее их и даже сумел подойти к священнику, поговорить с ним, задать 

вопросы. Священник запомнил меня, и я мог приходить в храм более-менее регулярно. 
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К этому времени я работал на производстве и учился одновременно. И 

священнослужители попросили меня помочь им в разных строительных делах. Какие-то 

задания я мог выполнять непосредственно на своем рабочем месте. Так я попал за 

церковную ограду. Так вошел в эту среду. 

Потом настоятель храма предложил мне походить в воскресную школу. Конечно, 

согласился. Потому что знаний о Боге, церкви у меня не было никаких. Там узнал много 

товарищей, друзей. У нас было столько общих интересов. Мы часто собирались, и не 

только по церковным поводам, но и чисто по житейским - кто-то экзамен сдал, кто-то 

получку получил. Надо отметить радостное событие. 

- Пива попить? 

- Нет. Кстати, пиво тогда, в 92-м, было жутким дефицитом в Новосибирске. Просто 

собирались на какие-то вечерние посиделки, общались. Не сказал бы, что все это было 

чем-то таким зашоренным, отдаленным от мира. Нормальная компания. Если у кого-то 

возникали проблемы, помогали чем могли. 

- Из той вашей компании сколько человек стали священниками? 

- Двое. У всех судьба сложилась по-разному. Кто-то поступил в военное училище, 

кто-то в НГУ, кто-то занялся коммерцией, бизнесом. Мы часто встречаемся, 

переписываемся, перезваниваемся и даже общаемся через Интернет. 

Сам я поступил в духовную семинарию довольно-таки неожиданно. У меня не 

было цели стать именно священником. 

- Наверное, хотели стать военным? 

- Да... хотел стать военным. Но судьба распорядилась иначе. На меня большое 

влияние оказал духовник - священник, которому я очень доверял. Что меня в нем 

подкупало - он не был зациклен только на одной церкви. Интересовался многими вещами 

и часто нас, подростков, о них спрашивал. Подозреваю, он все сам прекрасно знал, но ему 

было важно общение с нами, С ним было интересно. Он мог рассказать массу смешных и 

вместе с тем назидательных случаев из своего прошлого. 

За несколько месяцев до окончания школы духовник-священник поинтересовался, 

куда я хочу поступать. Я ответил. Тот похвалил мой выбор, а сам, между прочим, спросил: 

«Не хотел бы ты поступить в семинарию?» 

Естественно, у всякого верующего человека есть желание послужить церкви 

намного больше, чем приходится. Не случайно существует поговорка: плох тот солдат, 

что не мечтает стать генералом. Конечно, где-то в глубине души у меня возникала мысль 

о профессиональном служении церкви. Но об этом я не говорил ни родителям, ни 

друзьям. Посоветовался с ними, подумал и пришел к решению. Если это мое, значит, 

будет. Если в семинарию не попаду, значит, мне этого не надо. В Томскую духовную 

семинарию поступил легко и быстро, практически без подготовки. 

- Как это Вам удалось? 

- Тогда экзамены в семинарии были несложными. Потому что важным, прежде 

всего, являлось не передача совокупности каких-то знаний, не требование четкости 

знаний, а стремление выучить человека церковного. Наш ректор отец Леонид Хараим 

говорил, что священник может что-то не знать. Это не беда. Жизнь припрет, вы выучите 

лучше, чем магистры богословия. Но если у вас не будет дисциплины - вы не священники. 

- Отец Михаил, а все-таки кем Вы хотели стать до того, как сделали свой 

окончательный выбор? 
- Хотел быть офицером пожарной охраны. Давняя мечта такая была. Я серьезно 

занимался пожарно-прикладным спортом. Наша команда не раз выигрывала районные 

соревнования и даже городские. Представьте, мы, пятиклассники, побеждаем 

восьмиклассников! 
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Вообще, я увлекался разными видами спорта. Занимался легкой атлетикой и 

боксом, немного - восточными единоборствами. Перед семинарией и в семинарии 

занимался штангой. Помню, на первом курсе мы испросили благословения у нашего отца 

Леонида. Мол, хотим спортом заниматься. Можно мы там, в углу, в одной келье, сделаем 

себе зальчик тренажерный? Вы только не переживайте, сами деньги найдем, сами все 

сделаем. Отец Леонид нас благословил. Однажды он зашел к нам, посмотрел, как мы 

штангу тягаем, улыбнулся и говорит: «Хорошо, дури будет меньше». 

- Не кажется ли Вам, отец Михаил, что между армией и церковью есть нечто 

схожее? 

- Да, вы правы. Действительно, есть много схожего, если иметь в виду лучшие 

традиции армии. Прежде всего, дисциплина. Там тебе командир ставит задачу, тут 

духовник дает тебе благословение. 

- Но, может быть, схожесть обнаруживается и в другом, если говорить о 

подсознательной мотивации выбора профессии? Жить по четким правилам в четко 

очерченных границах на заре молодости кажется легче, чем жить и работать в 

нашем непонятном, сложном гражданском мире? 
- Знаете, вот многие почему-то полагают, что уйти в церковь - это легкий путь. Я с 

этим не согласен. Когда я поступал в семинарию, мой духовник сразу меня предупредил: 

знай, это будет намного трудней. 

У священника, в отличие от гражданского человека или даже военного 

специалиста, которые могут сменить профессию, скажем так, нет путей к отступлению. 

Уйти от престола если он и может в принципе, то это никогда не приветствовалось. Это 

считалось если и не грехом, то уж точно - не очень хорошим поступком. Ну и вообще, сан 

священника обязывает вести себя должным образом, не совершать неблаговидных 

поступков, даже, на первый взгляд, мелких. И соответствовать своему званию - это далеко 

не просто. 

- Можно сказать, что священник всегда на посту, всегда на работе, даже если у 

него закончился рабочий день? 
- Все-таки священником становишься, навсегда. И ты всегда, как вы выразились, на 

работе. У нас ведь до сих пор существует некоторое предвзятое отношение к 

священнослужителям. Например, зайдешь в магазин за хлебом. Люди узнают и 

удивляются. Как, вы?! Что вы тут делаете? Вы ходите в магазин?! Недавно случай был. 

Останавливает сотрудник ГАИ для проверки документов автомобиль нашего прихода. И 

удивленно спрашивает меня: «А священникам разве можно водить машину?» «Раз есть 

права, значит - можно», - отвечаю. Надо постоянно следить за собой, обдумывать каждый 

свой шаг, будь ты в рясе или в гражданской одежде. 

- Отец Михаил, в начале нашей беседы Вы обмолвились, что в свое время 

одновременно работали и учились? 

-  После 9-го класса я пошел работать разнорабочим в цех, где трудился мой отец. 

Чуть позже стал учеником токаря, затем получил разряд. Работая токарем, одновременно 

учился в вечерней школе. Я стал рано работать не из-за жуткой нехватки в семье. Такого 

не было. Хотелось иметь карманные деньги и чувствовать свое "я": да, я могу. Никогда не 

жалел, что приобрел профессию. Ремесло спину не оттягивает. Вообще, подрабатывать я 

стал с 12-ти лет, когда появилась первая потребность в небольших карманных деньгах. 

Родители мне предложили простую схему. Они устраивались на работу, как-то: мытье 

полов и подобное, а я три летних месяца работал. Считаю, это было неплохой школой для 

меня. 

- Вы, наверное, можете у себя в квартире любой ремонт сделать? 
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- В принципе, могу. Но для этого сейчас почти нет времени. Приходится рано 

уходить на работу и поздно приходить. Ведь настоятель - это не только богослужение, но 

и множество других организационных вопросов. 

- Какие у Вас любимые блюда? 

- Шашлык люблю, пельмени. Еще мне нравится салат «Оливье». У меня супруга 

хорошо готовит. Она когда-то работала кулинаром-кондитером. Кстати, познакомились 

мы с ней в трапезной. Я был семинаристом-первокурсником. Часто в трапезную 

наведывался: «Покорми меня чем-нибудь, я есть хочу». А она: «Ну сколько можно есть?» 

Так и познакомились. Еще с детства запомнились картины, как отец варит настоящий 

красный, украинский борщ. Когда приезжаю к родителям, всегда прошу: «Папа, свари 

своего борща». 

- Отец Михаил, а сало Вы едите? 

- Ем (смеется). Помню, как в семинарию привез я из дома после Рождества шматок 

сала. Мы его между окон положили, чтоб не пропало. А у меня друг один... Нюх такой! 

Все вынюхивает: "Салом пахнет, салом пахнет". Потом, видать, принюхался, наступает 

Великий Пост. Естественно, мяса не положено. Неделя поста прошла, и этот друг говорит: 

"Ребята, ничего не могу понять. Каждую ночь мне снится, что я ем сало. Как в том 

хохлятском анекдоте. На сале сижу, салом укрываюсь и сало ем. Что такое?" - "Так это 

Максименко поставил сало между окон". А тот в ответ: "Ну-ка, немедленно вытащи 

оттуда сало!" 

- Верно ли утверждение, что в церковь приходят люди, надломленные 

жизненными обстоятельствами? 
- Разные люди к нам приходят. Приходят и люди, сильные духом. Душе 

человеческой свойственно богообщение. Это понятно. Всякая душа жаждет творца. И не 

важно, в каких условиях находится человек. У одних это происходит раньше, у других - 

позже. 

Но вы правы в том, что, когда с человеком происходит какой-то кризис, 

потрясение, его душа стремится к Богу. В таком состоянии человек чаще вспоминает о 

Боге, чаще через горе приходит в храм. Но любому горю свойственно утихать, и очень 

многие люди остаются в храме. Именно церковь помогает излечить им свои раны. 

- Ваши пожелания прихожанам и всем людям накануне Пасхи. 

- Близится светлое Христово Воскресенье - праздник Пасхи. Это самый главный 

праздник православной христианской церкви. Хотелось бы от души поздравить всех вас, 

дорогие северчане, с праздником Пасхи, пожелать мира в семьях, долгоденствия, здравия 

душевного и телесного. 

К празднику Пасхи в нашем Северском музыкальном театре состоится пасхальный 

праздничный концерт. Планируется приезд представителей Томской духовной семинарии. 

Ожидается много гостей из поселков Средний Васюган и Кожевниково. 

Мы ждем всех вас. 

Яковлев А. 

//Диалог.- 2001.- 13 апр.- С. 4. 

 

 

Душа и тело в нас едины 
 

В ближайшее воскресенье, 19 января, многие из нас придут в церковь. По 

традиции в этот день верующие идут в Храм Божий за святой водой. В этот день 

православная Россия отмечает один из самых значимых праздников - Крещение 

Господне. 
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Мы попросили настоятеля Богородице-Владимирской церкви отца Михаила 

рассказать о том, как зародился этот праздник. Поведать нам о его особенностях и о 

том, как он отмечается православными. Заодно мы узнали у него, как провели эти 

новогодние и рождественские дни его воспитанники из воскресной школы, какие 

планы строят они на будущее, на что надеются и о чем мечтают. 
19 января знаменательно тем, что именно день произошло 

Крещение Господне. Крещение иначе еще называют Богоявлением, - 

говорит отец Михаил, - перед выходом Христа на общественную 

Проповедь он предстал пред пророком Иоанном Крестителем, 

которого также называют Иоанном Предтечей, что значит 

предшествующий. Он рассказал людям о грядущем мессии и 

спасителе. Объяснил, что это не воин или мудрый правитель, 

который освободит израильский народ от гнета Римской империи и 

сделает израильтян самой великой и богатой нацией (а именно такие 

настроения преобладали тогда в умах иудеев). Он говорил, что это 

агнец, который возьмет на себя грехи всего мира, который придет в 

смиренном состоянии. Это будет Бог и человек, взявший на себя всеобщие грехи. 

Люди спрашивали Иоанна о том, как им приготовиться к принятию мессии, что 

делать? Иоанн говорил им: «Если ты - воин, то впредь не обижай никого, если ты - 

сборщик податей, то никогда не бери сверх того, что нужно, веди себя честно. Если же 

чувствуешь за собой какие-то грехи - покайся». Тогда таинство покаяния, таинство 

исповеди заключалось в омовении себя. Этот обряд и получил название Крещения. 

 - А зачем Христу нужно было креститься, ведь считается, что он и так сын 

Божий? 

 - Вместе с народом пришел к Иоанну Крестителю Христос. Узнав его, Иоанн 

Креститель сказал: «Не ты должен креститься у меня, а я у тебя». На что Христос ответил 

ему: «Сделаем, как должно». В тот момент, как он вошел в реку Иордан, Иоанн увидел, 

как и на Христа снизошел Святой Дух в виде голубя. И был Глас Божий о том, что это сын 

его возлюбленный, ему - благословение. Именно этот момент и называется Богоявлением: 

людям, которые могли это увидеть, была заявлена троичность божества в виде Бога - 

голоса Божьего, Святого Духа - голубя и сына его - Христа. 

Кстати, в древности праздник Богоявления отмечался одновременно с Рождеством. 

Священное предание повествует о том, что, вполне возможно, этот день был и днем 

рождения Христа. Празднуя вместе и Рождество, и Крещение, христиане подразумевали, 

что оба эти праздника повествуют об одном и том же: о явлении Бога себя миру. 

Впоследствии, в VIII веке, эти праздники разделились и установились на те дни, в 

которые мы отмечаем их сегодня.  

В этот день, следуя за Христом, мы освящаем воды. Раньше это были реки и озера. 

Во льду делали крестообразные проруби, возле них лепили снежные фигурки. Когда я был 

подростком, вблизи нашего храма было расположено озерцо. В нем на Крещение мы 

крестообразно вырезали лед и строили снежный дворец. Сегодня, наверное, в связи с 

экологией, воду все чаще освящают в купелях. 

 - Отец Михаил, принято считать, что святая вода обладает целебными 

свойствами, она может долго стоять, и вообще необычна. Как вы могли бы 

объяснить этот феномен? 

 - К святой воде христиане, действительно, относятся особенным образом. Потому 

что она и есть особенная. Издревле ее пили по утрам, умывались ею, окропляли иконы и 

жилища. Этой традиции мы следуем и сегодня. Я не стал бы говорить, что вода эта 

наделена целебными свойствами - такое утверждение попахивает магией. Но святая вода 

на самом деле особенная. 
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 - Скажите, а, по-вашему, сам обряд крещения насколько значим для 

современного человека?  

 - Если взрослый человек пришел на таинство крещения, значит, он сделал 

осознанный выбор, понял необходимость крещения. Значит, в нем зародилось зернышко 

веры. Другой вопрос, насколько человек подготовлен к крещению - здесь не всегда бывает 

желаемый уровень. Но тут уже дело за священником, он должен просветить человека в 

дальнейшем. Сам я никогда никого не убеждаю покреститься. К этому таинству нужно 

быть внутренне готовым самому. К примеру, у меня есть хорошая знакомая в 

Кожевниково, она работает в отделе культуры. Мы многое делаем вместе, проводим 

Спортивные и культурные мероприятия, когда разбиваем в Кожевниковском районе 

летний палаточный лагерь. Так вот, она - некрещеная. И я никогда специально не 

подталкиваю ее к этому шагу. Человек должен решить сам - нужно ему это или нет. 

 - А с воинствующими атеистами вам приходилось сталкиваться? 

 - Мне кажется, что настоящих атеистов сегодня можно уже заносить в Красную 

Книгу. Дело в том, что если человек - атеист по отношению к христианской церкви, это 

отнюдь не означает, что он атеист по жизни, атеист во всем. Как ни странно, но те, кто не 

верит в Бога, часто безоговорочно верят во всевозможные приметы, гадания и гороскопы. 

Если же человек не верит в Бога, но мне приходится с ним общаться по долгу службы или 

по другому поводу, то всегда можно найти иную, чем религия, тему для разговора. 

 - Отец Михаил, воспитанники вашей воскресной школы на Рождество по 

традиции порадовали север-чан большим театрализованным представлением, 

которое проходило в музыкальном театре. Это представление чем-либо отличалось 

от предыдущих? 
 - В этом году мы делали рождественскую театральную постановку уже пятый раз 

подряд. С гордостью могу сказать, что с каждым годом ребятам работать над ней все 

легче. Они становятся собранней и дисциплинированней, стремительно набираются опыта 

и мастерства. Как всегда, готовя рождественское представление, мы сотрудничаем с 

актером Театра для детей и юношества Евгением Васильевичем Андрияновым. В этом 

году мы немного отошли от традиционного сюжета. Обычно мы обыгрывали историю 

Рождества в контексте какого-либо евангельского события, рассказывали о нем глазами 

того или иного евангельского героя. В этот раз мы решили показать, как праздновали 

Рождество на Руси. Взяли за основу русскую сказку «Морозко» и обыграли ее на 

рождественский лад. Эту сказку мы показали не только в Северске, но и в Кожевниково. 

На Рождество к нам по традиции приехало много гостей: из детских домов 

Кожевниковского и Бакчарского районов, дети из социально неблагополучных семей. 

 - Какие дальнейшие планы вы строите вместе со своими воспитанниками? 

 - Сейчас мне хотелось бы больше заниматься с теми из них, кто увлекается 

пожарно-прикладным спортом. В секции с ними занимается Юрий Константинович 

Павлюков - ветеран пожарной охраны. Тренирует их очень хорошо. В прошлом году наши 

ребята прекрасно выступили и на гарнизонных, и на всероссийских соревнованиях. К 

сожалению, в ходе подготовки к рождественским праздникам они оставались немного в 

стороне. Хотя летом мы с ними много времени проводили вместе: и в палаточном лагере 

возле села Уртам, и в Хакасии, в лагере спасателей на озере Шира. Сейчас мы планируем 

сделать несколько совместных выходов на лыжах. На весенних каникулах хотелось бы 

провести экскурсию по воинской части 3478, предварительная договоренность об этом 

уже есть. Как всегда, мы готовим большое театрализованное представление к Пасхе. Ну а 

летом, по традиции, едем на два сезона в палаточный лагерь возле села Уртам. К счастью, 

сегодня мы уже потихоньку «обросли» необходимым походным инвентарем: у нас есть 

свои палатки, воинская часть помогает нам с полевой кухней. Легко налаживаем в лагере 

интересный быт: служба пожарной охраны помогает нам организовывать занятия и 
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соревнования по пожарно-прикладному спорту, в лагере мы, как обычно, проводим 

театрализованные представления. 

Кроме всего этого, я мечтаю повторить паломническую поездку по святым местам 

Москвы и Подмосковья, надеюсь, что это нам удастся. 

 - Как-то вы говорили, что хотите открыть в Северске церковно-приходскую 

гимназию. Как обстоят дела с этим вопросом сегодня? 

 - Под здание гимназии мы планировали использовать помещение старого храма на 

улице Первомайской. Сейчас оно требует капитального ремонта. И этот вопрос мы 

пытаемся решить. Помимо гимназии, мне хотелось бы организовать кадетский класс для 

мальчишек, которые активно занимаются спортом. Но главное пока - это ремонт 

помещения. 

- Ну, что ж, от себя пожелаю, чтобы все ваши мечты и планы осуществились. 

А что вы со своей стороны хотели бы сказать северчанам накануне Крещения? 

- В этот день по традиции в церкви будет очень много людей, пришедших за водой. 

Я хотел бы попросить всех северчан, чтобы они помнили, КУДА они пришли и ЗАЧЕМ. И 

вели себя достойно. Святая вода есть в храме круглый год и всем ее хватит. 

Студенникова Ю. 

//Новое время.- 2003.- 9 янв. (№3).- С. 1, 2. 

 

 

В гостях у отца Михаила 
 

- Отец Михаил, у Вас в миру есть фамилия, имя и отчество. Как к Вам лучше 

обращаться? 
- Вы знаете, я довольно спокойно отношусь к 

тому, что мои «гражданские» друзья называют меня по 

имени, немножко недолюбливаю, когда меня называют 

по отчеству - знаете, чувствуется некая такая 

официальность. В церкви принято обращаться к 

священнослужителю с приставкой «Отец», как бы 

подразумевая с ним некое духовное родство. У христиан 

принято обращение друг к другу, как «брат» или 

«сестра» не потому, что они состоят в родстве, а потому, 

что они чувствуют духовное родство во Христе. 

Действительно у меня есть гражданское имя - 

Максименко Михаил Борисович. Родители у меня есть, 

я не с Луны спустился и родился не сразу с бородой и в 

рясе. Я такой же человек, как и все, только служу в 

церкви, и православные христиане обращаются ко мне 

«Отец Михаил». 

- Расскажите еще немного о себе, о своих 

корнях... 
-Я родился в городе Новосибирске в обычной рабочей семье. Отец мой - слесарь-

вакуумщик высокого разряда, а мама работала технологом. Несмотря на то, что я в семье 

был единственный ребенок - но семья наша была достаточно большая. Все мамины сестры 

из Рязанской области перебрались к ней в Новосибирск. Моя мать в этом плане была 

первооткрывателем в своей семье - так далеко оторвалась от своей деревни. Мой отец был 

существенно старше мамы и успел побывать в горниле Великой Отечественной войны. 

Маму моего отца немцы угнали в Германию, и его воспитанием занималась моя 

прабабушка. Бабушка моя была репрессирована и расстреляна только за то, что знала 
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немецкий язык. Отец попал в детский дом и дорогу в жизни пробивал себе 

самостоятельно. Служил в Вооруженных Силах. Нашел в себе силы поступить в 

Московский университет. По распределению он попадает в Новосибирск, где собственно 

говоря, встречается с моей мамой. Так я и появился на свет. 

-У каждого верующего своя дорога к Богу. Какая дорога была у Вас? 
 - Я считаю, что моя семья была далека от церкви. Мое решение поступить в 

духовную семинарию для родителей было наподобие грома среди ясного неба или 

высадки инопланетного десанта на Красной площади и так далее. Мои родители знали, 

что с подросткового времени я уже был прихожанином храма - это было моим 

самостоятельным решением. Последнее слово насчет моего поступления в семинарию, как 

ни странно, было не за священником, а совсем за другим человеком, которому я очень 

благодарен. Вообще-то, я не думал, что стану священнослужителем. Цель-то у меня была 

другая - хотел стать офицером. К этому и стремился. Но узнав, что я учился в воскресной 

школе, узнав про мое отношение к храму - настоятель предложил мне поступить в 

семинарию. Я сказал, что посоветуюсь с друзьями. Втайне от себя я сознавал, что у 

любого верующего есть стремление служить церкви. Это понятное явление. Такая мысль 

о служении церкви была и у меня. Я посоветовался с друзьями и с самым лучшим для 

меня человеком - моим тренером, который и посоветовал мне поступить в духовную 

семинарию, поскольку, видел мои настроения, чувствовал мое душевное состояние. 

Нельзя сказать, что мне легко было учиться в Томской духовной семинарии. 

Вступительные экзамены в семинарию никогда не были жутко сложными. Когда я учился 

в семинарии, то наши наставники обращали внимание, в основном, не на то, как ты 

учишься, а на образ твоей жизни. Ведь можно учиться «на хорошо и отлично», но при 

этом быть холодным ко всему и ко всем. Мы - семинаристы находились двадцать четыре 

часа под круглосуточным контролем и наблюдением. Первым священнослужителем на 

нашем курсе стал именно я, но не преувеличиваю этот факт - это судьба такая. На все воля 

Божья, а мы знаем еще из священного писания, что без воли Божьей с человека и волос не 

падает. 

- Отец Михаил, как сложилась Ваша судьба после окончания семинарии? 
- Я начал служить в селе Коларово, затем меня перевели в село Кожевникова. 

Кожевниковская служба оставила в моей жизни самый глубокий и прекрасный отпечаток. 

Я честно скажу, что влюблен в это село и до сих пор летние лагеря стараюсь проводить 

именно в Кожевниковском районе, потому что у меня там осталось много связей, в том 

числе, и дружеских. Ребята, которые там первые были в лагере - уже сами повырастали и 

скоро детей своих начнут отправлять в лагерь. Приятные, в общем, воспоминания о том 

времени. 

Ну а затем, в марте 1998 года меня назначили настоятелем в Северский Храм 

Владимирской Иконы Божьей Матери и по сей день я служу в нем. 

- Церковь ведёт учет, сколько в ее приходе верующих? 
- Нет. Такой статистики нет ни в одном храме. Это совершенно другая стезя. Это 

немножко административный подход и я не удивляюсь этому вопросу из уст 

гражданского человека. Это руководитель какого-нибудь предприятия должен знать, 

какое количество человек под его началом. Это понятно - бухгалтерская, налоговая 

отчетность, организация рабочего процесса и тому подобное. С точки зрения же 

христианина такой подход неприемлем. Я не могу сказать - сколько в церковь ходит 

молодежи, сколько - пожилых людей. Естественно, у нас есть какие-то приоритеты. 

Каждый храм, каждый приход - это свой микромир. И этот микромир всецело зависит от 

того коллектива, который служит в этом храме. 

 - Какова роль православной Церкви в нравственном и духовном возрождении 

России? 
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- Есть два ответа на этот вопрос: официальный и неофициальный. Начну с 

официального ответа. Понятно, что Церковь заботится о нравственных устоях общества и 

является как бы цензором, с хорошей точки зрения, формирования и распространения 

этих нравственных устоев. Я предлагаю убрать негативный оттенок со слова «цензура» и 

сравнить его с таким понятием, как ОТК - отдел технического контроля на предприятии. 

Как Вы полагаете, какова роль ОТК? Правильно, не допустить брака в продукции. 

Поэтому и здесь цензура применяется не в смысле «запрещать и не пущать». Она дает 

некий нравственный ценз тем или иным поступкам и действиям. Мы «хлебнули» 

демократии за последние пятнадцать лет «полной ложкой». Я боюсь произнести то слово, 

каким называется то содержимое, которое в этой ложке оказалось. Очень много стало 

нравственной распущенности, особенно, среди молодежи. И в этом смысле Церковь 

является неким нравственным цензором. Поэтому отвечая на этот вопрос - скажу: «Да, 

Церковь сегодня играет свою роль в нравственном воспитании людей». 

Есть другой неофициальный ответ. Он менее прекрасен и менее расположен к 

газетной рубрике. 

- Каков же этот ответ? 

- К сожалению, я должен признаться, что сегодня Церковь еще не является главной 

движущей силой в деле нравственного воспитания общества. Выступления известных 

патриархов России, религиозная пропаганда пока не достигают своей цели. Хотите 

пример? Лет пять назад на телевидении в пасхальную ночь было предложено показать 

фильм «Последнее искушение Христа», откровенно говоря, по содержанию - нравственно-

кощунственный. Не знаю, может быть какому-то безумному гиперсексуальному 

подростку это и интересно, то для человека верующего это является оскорбительным. И 

желание телевизионщиков было таким, что показать именно в пасхальную ночь этот 

фильм, когда все настоящие верующие проводят время на службе в храме у алтаря. 

Церковь выступала очень жестко против этого. И что? Нравственный удар по церкви 

состоялся несмотря на протесты и пикеты. К сожалению, сегодня Церковь является 

инвалидом, искалеченным десятилетиями безбожия. Сегодня, на мой взгляд, Церковь не 

может возглавить движение, как во времена Минина и Пожарского за нравственное 

возрождение и очищение России. Призвать к народному ополчению - против 

безнравственности, другими словами. Очень хочу, чтобы я ошибался. 

-Отец Михаил, у меня есть знакомые, которые себя считают истинно 

верующими: читают Библию, молятся, посещают Церковь, но в их отношении к 

некоторым людям замечается злоба, недоброжелательность, непристойность, 

злословие. Скажите, как это может сочетаться в верующем человеке? Может быть, 

для них вера в Бога - это дань моде? 
- Слова «дань моде» относятся к тем недобросовестным политикам, которые, на 

мой взгляд, при проведении предвыборной кампании являются «подсвечниками», как я их 

называю. Я немного с юмором специально говорю. А какая дань моде может быть в 

разговоре между Богом и душой? Христос сравнивает Церковь с лечебницей, где врачуют 

не переломы рук и ног, а переломы души. Удивляться, что среди верующих много тех, кто 

нездоровы душой не стоит. Я и сам не совершенен. Я говорю своим прихожанам: «Братья 

и сестры, мы также одержимы страстями и пороками, так давайте вместе идти навстречу к 

Христу». Нельзя считать, что если человек ходит один раз в неделю в Церковь, то с него 

можно писать икону. И так не только можно говорить о гражданском человеке. Число 

подлецов в рясе стандартное - каждый двенадцатый. Вы поняли, что я имею в виду? Иуду 

из числа двенадцати апостолов. Что сделаешь? Грех сладок, а человек падок. 

- Мы с Вами беседуем накануне великого православного праздника Рождества 

Христова. Что значит для Церкви этот праздник? Можно ли утверждать, что с 



88 

 

рождением Христа человечество начало новый отсчет времени, как это фактически 

является по календарю? 
- Можно. Можно утверждать, что началась новая эпоха. Недаром летоисчисление 

идет, как до нашей эры, так и после. Что значит Иисус Христос для Церкви, для 

прихожан? Христианин - это тот, для которого Христос не просто историческая личность. 

Это Бог и Человек. Взяв на себя грехи всего мира, Христос освобождает нас от 

ответственности, как Спаситель. Он дарует нам, если говорить сегодняшним языком, 

всепрощающую амнистию, взяв на себя все тяжкое бремя наших грехов. Поэтому 

Рождество Христово - это отправная точка нашего спасения. 

- Есть ли у Вас, Отец Михаил, мирские увлечения, свойственные обычным 

людям? 
- Есть. Когда я отвечаю, то есть две реакции. Одна из них такая: «Священник не 

должен этим заниматься». Я люблю спорт, туризм. Люблю заниматься рукопашными 

видами спорта. В последнее время поставил себе цель - добиться третьего разряда по 

штанге и упорно иду к этой цели. Зимой предпочитаю лыжи - переодеваюсь в спортивный 

костюм и вперед - по улице Ленина. У меня был разряд по плаванию. Спорт мне дает 

ощущение легкости и свободы. Многих смешат и удивляют мои занятия спортом. Но 

каждое лето я делаю туристические походы и привлекаю детей из воскресной школы. 

Мечтаю сходить в серьезный поход. 

- Какие мероприятия планирует Ваш приход на Рождество? 
- Рождественский концерт в Музыкальном театре в 13 часов. Но мы хотим вывести 

праздник за пределы Музыкального театра и сделать народное рождественское гуляние 

возле кинотеатра «Россия». Разрабатываем план мероприятий на этот счет. Еще нам 

поручено организовать рождественскую епархиальную елку, которая будет проходить в 

Томске. Традиционно планируем рождественские подарки для наших военнослужащих, 

которые будут нести наряд в этот день. Также для солдат нашей Северской дивизии мы 

готовим праздничный концерт. 

- Отец Михаил, что бы Вы пожелали северчанам в канун Рождества? 
- Для православных христиан скажу так. Дорогие братья и сестры! Мы с Вами 

живем в непростое время, когда многие идеалы размыты. В Новом году хочу Вам 

пожелать, чтобы родившийся Богомладенец принес в Вашу семью мир, радость и 

благоденствие. Чтобы те неудачи и неурядицы, которые были в 2007 году не повторились 

и оставили в нашей душе не самый ядовитый след и осадок. Поздравляю всех северчан с 

Новым годом и Рождеством Христовым. С праздником Вас, дорогие православные 

христиане! 

Дворецкий А. 

//Новый диалог.- 2008.- 4 янв.- С. 3. 

 

 

Щедрые люди 
 

Нагрудный знак Томской области «Милосердие и 

благотворительность» получили трое томичей: заведующая отделом 

массовой работы Центра детского творчества Северска Анна 

Долгополова, настоятель храма Владимирской иконы Божьей 

Матери Северска отец Михаил, руководитель общественной 

организации инвалидов Советского района Томска Зинаида Кочерга. 

А известному российскому тележурналисту Светлане Сорокиной 

спикер областной Думы вручил почетную награду в прямом эфире 

телемарафона «Обыкновенное чудо». Этим почетным знаком уже 
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четвертый год подряд Государственная дума Томской области отмечает людей, внесших 

свой вклад в восстановление одной из лучших российских традиций - 

благотворительности и меценатства. 

 

- Раньше, в дореволюционное время, томичи были щедры на оказание помощи 

бедным. И сегодня мы чествуем людей, которые помогают тем, кто попал в тяжелую 

жизненную ситуацию. Они занимаются благотворительностью, но сами при этом не 

являются сверхбогатыми людьми. Их поступками движет простое человеческое качество 

– душевная щедрость, - отметил на церемонии награждения председатель областной Думы 

Борис Мальцев. 

Первыми обладателями знака «Милосердие и благотворительность» стали члены 

инициативной группы выпускников СибГМУ, активно сотрудничавшей с Думой в 

проведении акций «Ваш дар во имя жизни» (донорская помощь) и «Дари добро» (медико-

консультативная помощь лицам пожилого возраста). 

На сегодняшний день награды удостоены 35 человек, среди них архиепископ 

Томский и Асиновский владыка Ростислав, президент НИИ микрохирургии, профессор 

СибГМУ Владимир Байтингер, президент Томского отделения организации «Российский 

фонд милосердия и здоровья» Юрий Ковалев и другие. 

Отец Михаил более 10 лет сотрудничает с Уртамской школой-интернатом. И 

почти столько же существует организованный им рядом со школой летний лагерь 

«Вифлеемская звезда», где дети не только отдыхают, но и получают военно-

спортивную подготовку и посещают занятия, которые отец Михаил называет 

уроками нравственности. - Детей больше всего интересуют взаимоотношения между 

людьми. Поэтому свои уроки я провожу в форме обсуждения конкретных жизненных 

ситуаций. Например, вместе пытаемся найти ответ на вопрос, что такое 

предательство. Что касается вероисповедания, то мы ребятам ничего не навязываем, 

среди наших воспитанников есть и мусульмане, - рассказывает отец Михаил. 

Стрельцова Е. 

//Томские новости.- 2008.- 29 мая.- С. 16. 

 

 

Будни пастыря. 

Иерей Михаил Максименко 
 

Иерей Михаил Максименко родился в 1976 году в г. 

Новосибирске. В 1991г. по окончании 8-ми классов средней 

школы поступил в школу рабочей молодежи. В годы учебы 

трудился подсобным рабочим и токарем в институте 

ядерной физики Новосибирского Академгородка. В 1994г. 

получив свидетельство о среднем образовании, поступил на 

пастырское отделение Томской духовной семинарии, 

которую окончил в июне 1998г. На втором курсе Семинарии в 

1996г. рукоположен во диакона, а 19 августа того же года – 

во священники. Тогда же назначен настоятелем Спасского 

храма с .Коларово Томского района. В 1997г. назначен 

настоятелем приходов в селах Кожевникове и Мельникове. С 

1998г. настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в г. Северске. С 2002 по 

2005г. Заочно учился в Томском государственном педагогическом университете, получив 

специальность педагога-психолога. 
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Трудное детство 
Иерей Михаил Максименко родился восьмого июля 1976 года в г.Новосибирске. 

Он - единственный сын Нины Алексеевны и Бориса Николаевича Максименко. Его мама 

(1949-2009г.), родом из Рязанской области, работала технологом в институте Ядерной 

физики Новосибирского академгородка. Отец родился девятого декабря 1933г. в г. Остере 

Черниговской области Украины. Сейчас живет в Новосибирске и после выхода на пенсию 

продолжает работать слесарем в институте Ядерной физики. 

Своей большой семьей отец Михаил считает двоюродных братьев и сестер - детей 

маминых сестер: они жили по соседству и вместе росли. Судьба разбросала 

родственников в разные края, но они не забывают друг друга, переписываются и 

общаются по телефону. 

Родители будущего священника были люди неверующие, и в детстве Миша, как и 

большинство сверстников, ничего не знал о Боге и Церкви, хотя крещен был в четыре 

годика. Был октябренком, пионером, но, ни примерным поведением, ни успехами в учебе 

не отличался. «Лет в 13 родители потеряли на меня влияние, я стал делать все наоборот, и 

шагал не в ногу со всеми», - признается о. Михаил. 

Размышляя о своем детстве, он понимает: многих ошибок мог избежать, если бы 

ему довелось расти в другое время. В «лихие» 1990-е, когда ломался весь уклад жизни, не 

складывались и судьбы подростков. Кружки и спортивные секции сплошь и рядом 

«разваливались» вместе со всей педагогической системой. Мальчишки не находили 

применение силам и энергии, зачастую им не у кого было спросить совета, некому было 

удержать их от опрометчивых поступков. 

«Миха» - так называли ровесники будущего священника - вместе с друзьями начал 

прогуливать уроки, получать «неуды» и хулиганить. Его близкими знакомыми стали 

милиционеры, а сам он - завсегдатаем «детской комнаты» РОВД. То он угонял чужой 

велосипед и, покатавшись, бросал его на улице, то с кем-то дрался, то разбивал окно. 

Хулиганил не по злобе, а всего лишь от безделья, «не видя перед собой цели, к которой 

хотелось стремиться, и человека, которому хотелось подражать». «Если бы я тогда узнал 

туризм, парашютный спорт, вряд ли вел бы себя так, - замечает о.Михаил. - Но тогда 

система работы с подростками рухнула, и это дало огромный рост сначала подростковой, 

а потом и взрослой преступности». 

 

«Ваня-Ваня» 
Однако нет худа без добра. Участковый одного из микрорайонов Академгородка, 

где Миша жил с родителями, собрав как-то пацанов, предложил: «Чтобы нам с вами 

пореже встречаться, начинайте заниматься спортом». Привлек к общению с «трудными» 

подростками и коллег: в свободное от службы время милиционеры взялись играть с ними 

в футбол и хоккей. 

Узнав о мечте Миши стать офицером пожарной охраны, участковый посоветовал 

ему сходить в пожарную часть. 

- Помню, пришел к начальнику части и сказал, что хочу организовать секцию по 

пожарному спорту. Тот вызвал начальника караула. Это был капитан с усталыми глазами 

Иван Иванович Петросян - человек, которому я очень благодарен за свою дальнейшую 

судьбу, - рассказывает о.Михаил. - В нем не было ни капли армянского, и за глаза мы 

называли его «Ваня-Ваня». Он сказал: «Приведешь человек 10-15 - секция будет!» Учился 

я тогда в пятом классе, мне было 12 лет, и встреча с Иваном Ивановичем стала светлым 

проблеском в моей жизни. 

Миша быстро собрал команду мальчишек, они стали увлеченно тренироваться, а 

потом и участвовать в соревнованиях. Занятия в секции отнимали много времени, 

отвлекали от легкомысленных поступков. Занимаясь в секции, он одержал первые победы, 
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пережил и горькие неудачи. Тренер с мальчишками был суров. «Ох, и гонял нас! - 

вспоминает о.Михаил. 

- «Ваня-Ваня» был очень хорошим тренером: всегда интересовался учебой, за 

плохие отметки не пускал на тренировки. Пропуском на секцию, куда пойти для нас было 

счастьем, становились дневники. Однажды он выдрал меня ремнем и выгнал из зала, 

предупредив, чтобы не появлялся, пока не исправлю «двойки». 

Несмотря на строгость тренера, а, возможно, и благодаря жесткости «настоящего 

Макаренко», заниматься в секции Мише нравилось, ведь она приближала его к мечте 

поступить в Екатеринбургское пожарно-техническое училище. Однако через три года он 

спорт бросил. Связался с дурной компанией, снова запустил учебу, стал попадать в 

милицию. В девятом классе его оставили на второй год... 

- Что-то сломалось во мне, когда я встретился с ним глазами, - рассказывает 

о.Михаил о педсовете, на который пришел Иван Иванович, и учителям предстояло 

принять решение об отчислении девятиклассника из школы. - В них была боль, презрение, 

а главное, я увидел, что это - черта, за которой наступит безразличие. Ваня-Ваня же был 

мне далеко не безразличен. 

Окинув взглядом собравшихся, Миша увидел отца, и... впервые в жизни заплакал у 

всех на виду. Не ожидал от себя, такого проявления слабости, но мелькнула мысль: «До 

чего же я его довел?! Сколько раз ссорился с ним, настаивал на своем, не обращал 

внимания на его увещевания». А ведь отец пытался поговорить с сыном по-мужски, 

уберечь от опрометчивых поступков... И вот результат! 

Но больше всего Михаилу стало обидно, когда сам Иван Иванович попросил 

директора исключить его из школы! 

 

На работу - в 15 лет 
Нет, «Ваня-Ваня» не оставил мальчишку наедине с проблемами, а договорился в 

вечерней школе о его учебе. О трудоустройстве же позаботился Борис Николаевич, 

предложив сыну пойти в цех, где сам работал слесарем-вакуумщиком. 

- Для меня было настоящим открытием узнать, что отец - очень уважаемый на 

заводе человек, - рассказывает о.Михаил. - Помню, когда получал на складе рабочую 

одежду, кладовщик догадался по подписи, кто я, и говорит: «Дай пожму руку сыну 

Максименко!». Оказалось, отца очень ценили, он был слесарем-вакуумщиком высшего 

разряда, выполнял сложнейшие задания, высокоточные операции в вакуумной печи. 

Работа у него была, можно сказать, ювелирной. 

Подводить отца Мише уже не хотелось ни в работе, ни в учебе. Стремился он 

загладить вину и перед Иваном Ивановичем. Учиться в вечерней школе оказалось 

неожиданно легко. Парень быстро схватывал новый материал, а многое, оказалось, знал 

по урокам в средней школе. Постепенно и для родителей его «четверки» и «пятерки» 

стали нормой. 

- После того, как участковый меня взгрел, и что-то во мне сломалось, я понял, что к 

прошлому не вернусь. Кстати, сверстники зауважали меня больше, чем раньше, и 

взрослые стали ценить. 

На заводе Михаил освоил специальность токаря и получил пятый разряд. Помнит, 

как принес домой первую зарплату, в 15 лет почувствовав себя полноправным членом 

семьи. Однажды заработал даже больше отца: подкалымил на ремонте заводской крыши. 

«Спортивного интереса зарабатывать больше денег у меня не было, но когда просили что-

то сделать, не отказывал: необходимость в свободных рабочих руках возникала часто», - 

объясняет о.Михаил. Нередко он оставался поработать после смены, вытачивая на заказ 

детали. 
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Навыки работы с металлом, полученные еще на уроках труда в школе, закрепились 

на заводе и пригодились на всю жизнь. Не раз, уже будучи настоятелем храмов, 

о.Михаилу приходилось становиться к верстаку, когда возникала в том нужда во время 

ремонта или строительства. Благодаря знанию токарного дела, он стал легко разбираться и 

в сантехнике. Каждый раз, по традиции приезжая в декабре на День рождения к отцу в 

Новосибирск, батюшка заходит к нему в цех, и руки сами тянутся к знакомым 

инструментам... 

 

«Пожарных я вырастил десятки, священника - ни одного…» 
После памятного педсовета и исключения из школы 

Михаил изменился. Произошло это опять же во многом благодаря 

«Ване-Ване». Со временем выяснилось, что тренер - человек 

верующий. Он ходил в церковь и ненавязчиво иногда советовал 

заходить туда парнишкам из секции: поставить свечи перед 

соревнованиями, постоять на службе. А однажды на Пасху 

пригласил на всенощную освятить куличи. 

- Этот поход запомнился на всю жизнь! - восторженно 

рассказывает о.Михаил. - Нужно было встать в три часа ночи, 

пройти пешком через весь район, отстоять службу и вместе с 

другими верующими освятить куличи! Домой мы возвращались 

радостные! 

Как-то тренер позвал ребят помочь установить купола на 

деревянном храме Всех святых в земле Российской просиявших, 

прихожанином которого он был и куда со временем проторили 

дорогу подростки. Их собралось тогда человек десять. Взяв пилы, 

топоры и гвозди, парни сделали все, как надо. А после, время от 

времени, стали приходить в храм помочь по хозяйству. «Это был 

первый храм, куда была вложена частица моего труда», - 

вспоминает о.Михаил. 

В приходе он подружился с православной молодежью из воскресной школы, 

которую тоже стал посещать. Там с интересом общался со священниками, в 16 лет начал 

запоем читать православную литературу, впервые взял в руки молитвослов. Постепенно 

приобрел опыт исповеди, причастия. «Когда начинаешь входить в мир православия, всему 

удивляешься, - замечает о.Михаил. - Наверное, многие люди проходят похожий путь». 

Его духовным наставником стал протоиерей Сергий Федосеев (ныне - настоятель 

храма Рождества Пресвятой Богородицы в Новосибирском Академгородке). Батюшка 

отвечал на вопросы, подсказывал, что лучше почитать. Он же убеждал юношу не бросать 

спорт, хотя Михаила не раз брали сомнения: совместимо ли «ублажение своего тела» с 

духовными занятиями? Священник настаивал: «Какой же это грех, если спорт привел тебя 

в храм?». 

Михаил продолжал учиться, работал на заводе, занимался спортом, вернувшись в 

секцию к любимому тренеру. Тот принял его молча и никогда не напоминал о прошлом. 

Михаил оценил урок педагога, переняв у него многое в общении с подростками. Быть 

занятым ему нравилась, времени на глупости не оставалось, и жить стало гораздо 

интереснее, чем раньше. Ради поступления в пожарно-техническое училище он успел еще 

окончить курсы, получив профессию военного водителя. 

Учеба в вечерней школе насчитана на 12-ть классов, и получить аттестат в 18 лет 

Михаил не успевал. Как ускорить процесс? Осенью 1993-го он пришел к директору 

школы и объяснил, что летом намеревается ехать поступать и хочет скорее получить 

документ о среднем образовании. Директор предложил ему сдать экзамены экстерном. 
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Весной 1994г. Михаил, «перепрыгнув через класс», выдержал экзаменационные 

испытания сразу за два года и совсем настроился ехать в Екатеринбург, как жизнь его 

сделала крутой вираж. 

Однажды настоятель храма Всех святых в земле Российской просиявших 

протоиерей Борис Пивоваров, приметив на службе знакомого юношу, пригласил его к 

себе на разговор. Расспросил об учебе, жизненном настрое. Михаил признался, что по-

прежнему хочет стать пожарным. А настоятель неожиданно спрашивает: «Может, в 

Духовную семинарию поступишь?» Миша растерялся, засомневался: «Не смогу!». Отец 

Борис предложил подумать, а через некоторое время вновь обратился с тем же 

предложением. 

Михаил рассказал о предложении настоятеля родителям. Мама обрадовалась: не 

хотела, чтобы сын выбрал опасную профессию. Отец же видел Михаила чуть ли не 

студентом МГУ. «Да какой мне вуз после вечерней школы?» - недоумевал тот. Не хотел 

он быть ни физиком, ни инженером. На тренировке Миша рассказал о предложении 

настоятеля Ивану Ивановичу, признавшись, что не может сделать выбор. А тренер 

неожиданно ответил, что предвидел такой результат. «Он произнес историческую для 

меня фразу, - вспоминает о.Михаил. - «Знаешь, - говорит, - пожарных я воспитал десятки, 

а священника ни одного. Попробуй! Если это не твое, до Семинарии не доедешь». 

 

Такую дружбу не забудешь 

Складывалось удачно: до середины августа 

1994г. Михаил успевал съездить на экзамены в Томск, а 

оттуда в случае провала доехать до Екатеринбурга, где 

экзамены начинались 17 числа. Кстати, к документам, 

необходимым для поступления в пожарное училище, он 

также приложил рекомендацию настоятеля храма. 

В Томск приехал на поезде вместе со знакомым 

по воскресной школе. Поразило теплое ощущение 

родного города, возникшее сразу, как только приятели 

ступили на перрон. И хотя в начале 1990-х город был 

далеко не таким красивым, как сейчас, но выглядел 

довольно уютным. В Семинарии абитуриенты узнали об 

общих требованиях для поступающих: знание утренних 

и вечерних молитв, тропарей, умение объяснить 

«Символ веры». Никакого труда Михаилу это не 

составило: что не знал назубок, до экзаменов успел 

повторить. Тогда же ощутил поддержку будущих 

сокурсников: ребята «натаскивали» его на чтении вслух, избавляя от «проглатывания» 

букв. 

В семинарском общежитии на ул. Герцена, где ныне находится храм св. 

благоверного князя Александра Невского, он встретил и других знакомых по 

Новосибирску. Вступительные экзамены дались ему легко, но волновался он как перед 

первым парашютным прыжком! 

«Думал: пусть будет, как будет, - размышляет о.Михаил о своем решении стать 

священником, - и происходило так, как надо. Что-то меня вело. Чувствовалась Рука 

Божия». 

Учился в Семинарии также без особых трудностей. Непросто давались языки: 

латынь, древнегреческий, славянский, русский, английский. Зато сдачу экзаменов по 

Ветхому завету о.Михаил вспоминает, «как песню». «К нему готовился тщательно не 
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потому, что боялся «тройку» получить - просто не хотел расстраивать протоиерея Олега 

Безруких, преподававшего этот предмет». 

Батюшка жизнерадостно смеется, рассказывая о своих певческих способностях и 

признаваясь, что преподаватель церковного пения благоволила к нему, прощая неудачи, 

но петь он любил всегда и помимо службы. В его репертуаре - песни групп «Любэ» и 

«Кино», Александра Розенбаума, армейский шансон. 

Годы учебы в Семинарии запомнились лекциями по катехизису протоиерея 

Богдана Биды, уроками Литургики протодиакона Владимира Маркова. С интересом он 

изучал церковную историю. По окончании получил «отлично» по Основному и 

Нравственному богословию. Дипломную работу посвятил теме «Дореволюционное 

христианское воспитание детей». 

Его привлекали не столько сами предметы, сколько личность преподавателя. 

Поэтому, несмотря на сложности в изучении греческого и латыни, он хранит добрую 

память о Лидии Трофимовне Леушиной. 

Производил впечатление на студентов и неизменно строгий протоиерей Леонид 

Хараим - тогда проректор по учебной работе, благочинный храмов Томской области, ныне 

архимандрит Силуан, наместник Второ-Афонского монастыря в Ставрополье. Лишь со 

временем семинаристы оценили его своеобразную отеческую заботу. Однажды о.Леонид 

зашел в келью, где Михаил со своим другом Святославом Зулиным (ныне протоиереем, 

настоятелем Петропавловской церкви / Спичфабрики г.Томска) выжимали самодельные 

гантели, сооруженные из старых водопроводных задвижек. «Хорошо! - одобрил 

проректор. - Дурь выбивает!» 

 

Иерей Михаил Максименко: 

Если, благодаря церкви, человек добьется в своем деле высоких результатов, 

это будет самой лучшей проповедью молодого христианина. 

 

Учеба в Семинарии запомнилась отцу Михаилу «настоящей мужской дружбой». 

Будущие священники Павел Фролов, Николай Токуреев, Вадим Перминов, Александр 

Егоров, которые сегодня служат в храмах разных регионов страны, стали для него семьей. 

Подружился он и со Святославом Зулиным - старшекурсником, по совместительству 

комендантом Семинарии, которого часто по-дружески выручал, помогая разрешать 

бесконечные хозяйственные проблемы. Он ведь умеет электропроводку и кран починить, 

крепко держит в руках молоток и не гнушается поработать лопатой. А друг учил его 

обращаться со сварочным аппаратом. Трудовые навыки выручают батюшек и теперь. 

«Настоятель, - считает о.Михаил, - прежде всего хозяйственник!». 

Стали они закадычными друзьями и с Андреем Туровым - ныне настоятелем храма 

в г.Асине. Встречаться сокурсникам удается нечасто, но их выручают Интернет и 

телефон. 

Дружба с самыми разными людьми для о.Михаила - отдельная и важная часть 

жизни. Он может долго рассказывать о том, как под гитару пели с однокурсниками в 

студенчестве, как воевали его друзья в «горячих точках», как с кем-то из них он прыгал с 

парашюта, моржевал, ходил в походы. 

Во время учебы в Семинарии он познакомился и с будущей женой Натальей 

Александровной Масловской (1977г.р). Венчались они в Соборе Александра Невского в 

г.Новосибирске. В 1997г. у них родился сын Роман, а в 1999г. - дочь Вероника. Сегодня 

матушка Наталья поет в церковном хоре и ведет домашнее хозяйство. 

 

Настоятель 
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На втором курсе Семинарии Михаил Максименко был рукоположен во священный 

сан. 14 августа 1996г. епископом Новосибирским и Бердским Сергием (Соколовым), в то 

время ректором ТДС (ныне покойным), он был рукоположен во диакона. Через пять дней - 

19 августа, на праздник Преображения Господня, им же был рукоположен во священника 

и назначен настоятелем Спасского храма с. Коларово. Томскую духовную семинарию 

оканчивал уже заочно в 1998 году. 

В Коларово на 20-летнего настоятеля навалились первые хозяйственные хлопоты: 

пришлось искать средства для оплаты долгов за электроэнергию, достраивать брусовой 

дом во дворе храма, куда переехала семья, самому проводить отопление. Приходской 

жизни из-за отсутствия священника в деревне не было, а местные власти с трудом 

понимали, кто такой священник и чего от него ждать. 

Вскоре молодого батюшку пригласили в Лучановскую среднюю школу рассказать 

детям о христианстве. Тот 45-минутный урок о. Михаил запомнил на всю жизнь. Общение 

со школьниками дало повод проникнуться глубоким уважением к педагогам и их 

нелегкому труду. Чем удержал тогда внимание юных сорванцов о.Михаил, сегодня он уже 

не припомнит, но с того урока началось его многолетнее тесное общение с детьми, 

необходимое и ребятне, и самому батюшке. 

Другая встреча со школьниками не обошлась без казуса. В 

соседнее с Коларово село Батурино о.Михаила пригласили зимой. 

Довез его на своей машине один из селян, но пока священник 

общался с детворой, шофер исчез. Директор школы растерянно 

объявила: «Запил! Транспорта больше нет, а следующий автобус 

через четыре часа!» («Тогда жизнь в деревне была, как в 

гражданскую войну, - вспоминает о.Михаил, - население четко 

делилось на две части: одна работала, другая пила»). Но как быть, 

если вечером он должен служить вечернюю службу? И, недолго 

думая, о.Михаил пошел пешком... 

Смеется, рассказывая: «Прошел километров пять, и нагнал 

меня мужик на легковушке. Спрашивает: «Ты откуда взялся? 

Первый раз священника в чистом поле вижу. Может, машина-

времени сломалась?» Представляете картину: бескрайние поля, 

рядом замерзшая Томь, леса в зимнем убранстве и священник 

идет... Красота!» 

Довез его тот водитель до храма, где настоятель 

благополучно отслужил вечерю. 

Семь месяцев служил иерей Михаил в Коларово. Много 

общался с молодежью, венчал селян, томичей, северчан, с 

которыми позже доводилось встречаться в Северске. 

Самые теплые воспоминания связаны у о.Михаила с Кожевниковом, куда его 

назначили настоятелем сразу двух приходов в марте 1997г. Священник окормлял два 

района - Шегарский и Кожевниковский. Службы тогда проводились в молельных домах. 

Вскоре на вопрос благочинного протоиерея Леонида о том, в каком из двух сел ему 

хотелось бы жить, о.Михаил, не задумываясь, выбрал Кожевниково. 

До нового настоятеля в приходе часто менялись священники, богослужения 

проводились нерегулярно, приходская жизнь не была налажена. Многое приходилось 

начинать сначала, как в Коларово, но о.Михаил встретил такое участие прихожан, 

поддержку людей, не имеющих прямого отношения к церкви, что ему удавалось 

преодолевать, казалось, самые непреодолимые преграды и делать то, за что сегодня не 

взялся бы, представляя все бюрократические барьеры и бумажную волокиту, с которыми 

пришлось бы столкнуться. 
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Вместе с помощниками он впервые организовал воскресную школу. Кожевниковцы 

стали дружно отмечать Рождество, Пасху, Крещение. «Там была одна огромная семья 

православных людей», - говорит о.Михаил. В том, что она росла, была и его заслуга. 

Крещеных людей тогда было мало, и одним из миссионерских деяний молодого 

священника стало крещение селян из самых отдаленных от райцентров деревень. 

Батюшка с ребятами из воскресной школы и активисты прихода ходили по домам, вели 

катехизаторские беседы, приглашали земляков покреститься. Потом договаривались со 

школой или Домом культуры. На крещение всегда собиралось много народа. 

Первое массовое крещение о.Михаил провел в д. Чилино, окрестив около 80 

человек. А самое масштабное Крещение состоялось в июле 1999г. в п.Уртам 

Кожевниковского района. Тогда настоятель уже служил в Северске, а в Уртаме находился 

вместе с ребятами из летнего лагеря «Вифлеемская звезда». На крещение священник 

принес с собой 150 крестиков. Их не хватило для всех желающих приобщиться к 

таинству, собравшихся в тот день на берегу Оби. 

- Огромным крестным ходом пошли на реку, - вспоминает о.Михаил. - Когда 

поднялись на возвышенность, я оглянулся и посмотрел назад - а за мной люду!.. Пришли к 

реке, я встал на перевернутую лодку, обратился к людям, объяснил смысл обряда. Голос 

тогда чуть не сорвал. Настал момент крещения. Я освятил воду. И тут как дождь ливанет! 

Люди крестятся, радуются, кричат, что дождя не было три недели, а когда народ решил 

покреститься, он хлынул с небес! Все восприняли это как Божий знак. 

Всегда с удовольствием навещает о.Михаил Кожевниково. И хотя с момента его 

отъезда прошло уже много лет, с ним здороваются прохожие, ждут друзья. Подходя с 

сыном к пятиэтажке, где они жили когда-то с семьей, отец, глядя на светящиеся окна их 

бывшей квартиры, рассказывает, как принесли туда из роддома крошечного Ромку... 

25 марта 1998г., ровно через год после начала служения в Кожевникове, владыка 

Аркадий (епископ Томский и Асиновский 1997-98гг.) назначил о.Михаила настоятелем 

храма Владимирской иконы Божией Матери в г. Северске. 

Атмосфера закрытого города сказывалась и в церкви. Горожане были уже не так 

радушны, как деревенские жители. Поначалу о.Михаилу не доставало моральной 

поддержки кожевниковцев, на лету подхватывавших любую идею. Но и здесь были свои 

плюсы. Организационные проблемы, с которыми непросто было справиться в селе - 

скажем, вывезти с территории храма снег, - в городе разрешались моментально. В 

Северске о.Михаил смог реализовать планы, которые когда-то задумывал. 

Один из них - организация воскресной школы «Вифлеемская звезда». Вокруг нее 

сплотились творческие коллективы, детский лагерь с тем же названием, детско-

юношеский клуб «Спасатель». 

Все началось с театральных постановок к Рождеству и Пасхе. За основу юные и 

взрослые организаторы поначалу взяли традиционные сценарии, и первые их спектакли 

выглядели как обычная детская самодеятельность, но когда в школу пришли ребята - уча-

щиеся музыкальной школы, ДК им.Н.Островского, Центра детского творчества, жизнь в 

воскресной школе изменилась. Оказалось, юных талантливых музыкантов и артистов в 

Северске очень много, им бы только публику найти! И тогда ребята и взрослые с 

благословения настоятеля решили организовать выездные Пасхальные и Рождественские 

концерты. Обратились к профессиональным режиссерам и педагогам, да и среди 

прихожан храма нашлись артисты и музыканты. 

Хорошо запомнился о.Михаилу его первый визит в Дом культуры. Зашел он с 

предложением провести на его сцене концерт ребят из воскресной школы. Главреж даже 

не понял сразу, зачем священнику ДК? Молиться он, что ли, собирается с бабушками или 

святой водой заведение окроплять? Общий язык, однако, нашли, и выступление 

состоялось. 



97 

 

Познакомился настоятель и с директором муниципального театра для детей и 

юношества Александрой Дмитриевной Южаковой. Режиссер детского театра Евгений 

Васильевич Андрианов нашел свободное время для занятий с ребятами сценречью и 

актерским мастерством. В воскресной школе со временем появились свои поэты, 

композиторы, музыканты. Чтобы не выглядеть на сцене невзрачно, все они стремились к 

творческому росту. «Посвящая творчество Христу, - говорит их духовный наставник, - 

они реализовали свои способности». 

С концертами студия выезжала в Самусьский центр культуры, всегда с радостью 

встречали ребят в Кожевниковском и Уртамском детских домах. На десятилетие 

«Вифлеемской звезды» в одной из музыкальных студий города коллектив записал 

замечательный одноименный диск. На нем современные ритмы чередуются с нежным и 

чистым пением детей, авторские песни сменяют композиции известных музыкантов. 

Например, песню «Лебединый рай» из репертуара «Любэ» поет дуэт Е.Андрианова и 

М.Максименко. 

Батюшка объясняет важный момент: «Через творчество дети приходят в храм, 

узнают об Иисусе Христе. Одно дело, когда бабушки приводят туда детей, другое - когда 

ребята делают это самостоятельно. Ничего в воскресной школе не получится в отрыве от 

творческих коллективов. Как только начнем обособлять, говоря: «Мы - православные, а 

они - мирские», школа развалится. Если кто-то делит людей по принадлежности к вере, 

это - первый признак того, что он сам - не православный человек. Сегодня ребята хотят 

быть успешными, и это хорошо. Те, кто не стремится к карьерному росту, - будущие 

наркоманы и пьяницы. С нами те дети, которые хотят чего-то добиться. Им Церковь не 

кажется традиционной и скучной». 

Доказательством успехов учащихся воскресной школы служат победы на 

конкурсах и фестивалях, где они исполняют песни из праздничных спектаклей и 

концертов «Вифлеемской звезды». Их успехи настоятель называет «еще одним участием 

Церкви в масштабных мероприятиях». 

 

В лагере и на горных тропах 

Стоит увидеть счастливые и уставшие ребячьи лица на фоне сверкающего снега, 

чтобы представить, сколько радости и огорчений, открытий и новых ощущений получают 

воспитанники школы из детско-юношеского клуба «Спасатель» в походах по Горной 

Шории (Кемеровская обл.), которые ежегодно совершают вместе с отцом Михаилом. 

Любитель экстремальных видов спорта, он увлечен туризмом и путешествиями по горам, 

о чем может говорить только словами Владимира Высоцкого: «Лучше гор могут быть 

только горы, на которых еще не 

бывал». 

Другой человек 

путешествовал бы в свое 

удовольствие, а о.Михаил - только 

с детьми. Видно, не дает ему 

покоя дар педагога, на 

собственном опыте познавшего, 

как легко может сломаться и 

пойти по наклонной ребенок, 

вовремя не ощутивший 

поддержки взрослого человека. 

Сам батюшка становится для 

ребятни и духовным наставником, 

и внимательным учителем, и 
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требовательным тренером. Он учит приготовить снаряжение и ходить на лыжах, нарубить 

дрова, разжечь на снегу костер и питаться самой что ни на есть земной пищей, добывая из 

стволов деревьев горный деликатес - червей-короедов. 

«Спасатели» - необычные туристы: целью одного из их походов было посещение 

часовни в честь Равноапостольного князя Владимира в высокогорном районе Горной 

Шории, где священник отслужил панихиду по погибшим в горах туристам. Вместе со 

спальником, продуктами и медикаментами о.Михаил принес в рюкзаке рясу. 

В такие походы священник берет с собой и своих детей. Они бесстрашно 

поднимаются на скалы и чаще, чем дома, ощущают суровый нрав отца. 

«Спасатели» участвуют в различных пожарно-спортивных соревнованиях и ездят 

на престижные состязания команд закрытых городов, занимая высокие места. Мечтают о 

строительстве в Северске крытого пожарного манежа и круглогодичных тренировках, 

достижении профессиональных высот в службе МЧС и пожарной охране. Уже сегодня 

специалисты служб спасения называют этот клуб кузницей кадров. 

Незабываемые впечатления оставляют у ребят и дни, проведенные в православном 

лагере отдыха детей «Вифлеемская звезда», куда каждое лето приезжают северчане, 

томичи, воспитанники Уртамского детского дома. 

«Вифлеемская звезда в нашем сердце навсегда» - 

такой девиз они придумали для своих объединений. 

Каждое утро в лагере начинается с молитвы, 

и ею заканчивается день. Там царит атмосфера 

дружбы и взаимовыручки, там говорят о Создателе 

и христианстве, учатся приходить на выручку друг 

другу и находить собственное место в жизни. 

Из воскресной школы, театральной студии, 

лагеря, клуба «Спасатель» вышло уже немало 

дружных и счастливых семейных пар, чьи дети идут 

теперь по стопам родителей. За годы служения 

о.Михаила настоятелем приход заметно помолодел. 

С каждым годом на богослужениях причащаются 

все больше детей. Только воскресная школа 

объединяет около ста ребят от четырех до 

семнадцати лет. 

Многие из них участвовали в паломнических поездках в Москву, Санкт-Петербург, 

Серафимо-Дивеевский женский монастырь Нижегородской области, Свято-Никольский 

женский монастырь в Могочино. На о.Михаила неизгладимое впечатление произвела 

поездка в Оптину пустынь. 

 

Помочь тем, кто служит 
Кабинет о.Михаила в храме одновременно напоминает кабинет священника, музей 

воинской славы, класс учителя физкультуры, офис предпринимателя. Его рабочий график 

насыщен до предела. На вопрос «Как вы все успеваете?» о.Михаил отвечает: «Не 

успеваю! Времени не хватает!» Воскресные богослужения, заботы о храме, встречи, 

катехизаторские беседы, занятия с детьми, организация праздников, помощь ближним... В 

Рождественские праздники он был Дедом Морозом, организовал выездной концерт 

театральной студии, в Крещение освятил пять прорубей и сам окунулся в них... Его 

сотовый не смолкает, и сегодня батюшка не может точно сказать, что ждет его завтра. 

Самые почетные места на стенах его кабинета занимают иконы и снимки 

архиепископа Томского и Асиновского Ростислава рядом с главами северской власти. 
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Нашлось место и для коллективных портретов местной милиции, где среди множества 

лиц заметна подтянутая фигура о.Михаила. 

На его компьютерном столе - множество дисков, деловые бумаги. К шкафу 

прислонены горные лыжи, рядом стоит сумка со спортивным снаряжением. На тумбочке 

теснятся сувениры - подарки милиционеров, офицеров МЧС, военных. Над ними - 

стабилизатор парашюта, с которым в свое время прыгал настоятель, с множеством 

медалей и значков - наград пожарных, патрульно-постовой службы МВД, МЧС, УВД - за 

работу с «трудными» подростками, содействие службе внутренних войск, областной 

Думы - за благотворительность. 

С особой теплотой о.Михаил говорит о своей дружбе с милицией, военными и 

может бесконечно рассказывать о службе знакомых и друзей в Чечне. «Людей в погонах» 

он выделяет особо, почитая за честность и прямоту, которой сегодня многим так не 

хватает. 

- В армии я не служил, о чем сильно переживаю, - огорчается батюшка, - 

основательно готовился к армейской службе офицером. Отслужил бы и срочную. Ради 

этого получил профессию военного водителя. Меня очень обидела фраза одного человека: 

«Вы, семинаристы, от армии косите», - хотя среди нас было много уже отслуживших 

ребят. Когда услышал это, поставил себе задачу делать все возможное, чтобы «искупить 

вину» перед ребятами, которые вместе со мной учились на курсах военных водителей и не 

вернулись из «горячих точек». Я не был с ними в казарме и в бою и теперь хочу 

максимально помочь тем, кто служит. 

Отец Михаил выступает с лекциями в УВД и воинской части, шефствует над 

взводом спецназа в северской дивизии, готовит смену к военной службе в клубе 

«Спасатель». Не скрывает радости, что из тех северских парней, вернувшихся из армии, 

ни один не пожаловался: видно, у них - закаленные характеры. Среди бывших солдат 

немало тех, кто еще недавно считался «трудным подростком». Чтобы лучше понимать 

таких пацанов и помогать им, о.Михаил получил образование педагога-психолога, 

окончив Томский государственный педагогический университет в 2005г. 

Его сын поступил в прошлом году в Северский кадетский корпус. Вместе с отцом 

Рома окунается в Крещенскую прорубь, покоряет отвесные скалы и мечтает стать 

офицером. Вряд ли он забудет отцовский наказ, который о.Михаил дает всем своим 

воспитанникам, перефразируя классика: «Военным, предпринимателем, ученым можешь 

ты не быть, но Гражданином быть обязан!» 

Он желает молодым людям, приходящим в церковь, «прежде всего, стать 

личностями, проявив себя на любом поприще - в работе, спорте или творчестве. Если, 

благодаря церкви, человек добьется в своем деле высоких результатов, это будет самой 

лучшей проповедью молодого христианина», - убежден о. Михаил. 
Киселева И. 

//Томские епархиальные ведомости.- 2010.- №3 (146) март.- С. 4. 

 

 

ОТЕЦ ДИОНИСИЙ  
 

Судьба священника 
 

Весной этого года руководство томской епархии назначило нового настоятеля 

северского храма Владимирской иконы Божией Матери. 

Приход воспринял это решение очень неоднозначно, иногда пытаясь найти в нем 

даже некий политический смысл. Кто же такой, новый настоятель северского храма? В 

поисках ответа на этот вопрос корреспондент «НВ» беседовал с отцом Дионисием. 
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Биография о. Дионисия 

Родился в 1981 г. в г. Юрга 

Кемеровской области, там же окончил 

среднюю школу. Родители прочили его в 

экономисты, но сам он неожиданно даже для 

себя выбрал путь священнослужителя и в 

1998 поступил в Томскую духовную 

семинарию. 

В 2002 г. венчался с выпускницей 

регентского отделения семинарии и был 

рукоположен в диакона. По окончании 

семинарии, в 2003 г., служил в 

Богоявленском кафедральном соборе г. 

Томска, одновременно был назначен 

преподавателем Нового Завета в ТПДС и 

референтом в Епархиальном управлении. В 

2004 г. рукоположен в сан священника с 

сохранением места служения в соборе г. Томска. С 2006 по 2009 г. нес послушание 

проректора Томской духовной семинарии по воспитательной работе. С 5 марта 2011 г. 

назначен настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери в г. Северске и вместе 

с этим продолжает преподавать третьекурсникам в Томской духовной семинарии 

Священное Писание Нового Завета. 

 

 

Особенности северского прихода 
-  Какое напутствие Вам давали в епархии, когда назначали священником 

северского храма? Может быть, говорили, что северский приход какой-то особенный 

и отличается чем-то от других? 
- Какого-то особенного напутствия не было. Практика перемещения 

священнослужителей по разным приходам довольно распространенная. В этом отношении 

судьба священника очень схожа с судьбой профессионального военного. Священника 

никогда не спрашивают, в каком регионе или приходе он хотел бы служить. И 

продолжительность   будущего служения неведома ни для кого. 

Как и всякий другой человек, я привык к старому месту, сформировался свой образ 

жизни, отношения с людьми. Мне было непросто начинать все с чистого листа. Я 

воспринял это назначение как промысел Божий. 

Больше по слухам, я слышал, что у северских людей свой менталитет, поэтому этот 

приход чем-то выделяется. Однако за время своего служения здесь я увидел, что 

проблемы, достоинства и недостатки северчан такие же, как и у жителей Томска или 

Кемерова. В любом случае здесь я не увидел чего-то непреодолимого для себя. 

 

Работа с детьми продолжается 

- Человек, который возглавляет храм, несет на себе, кроме духовных функций, 

еще и хозяйственные. Насколько сложно вести хозяйство храма? 
-  Конечно, не просто, ведь хозяйственной деятельностью я не занимался, только 

делопроизводством. Это для меня  новое служение. Но человек ко всему привыкает. Когда 

у меня возникают вопросы, в том числе и по хозяйственной части, я всегда обращаюсь к 

более опытным священникам, которые служат в храме, и всегда получаю от них много 

дельных советов. 
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- При храме долгое время работают воскресная школа, летний детский лагерь 

«Вифлеемская звезда». Будет ли продолжена эта практика, какие сложности есть в 

этом деле? 
- Воскресная школа, действующая при храме, имеет три возрастные группы: 

младшую, среднюю и старшую. У каждой из них свои преподаватели, свое направление, 

свой курс, который они должны закончить за год обучения. По сложившейся  традиции  

занятия здесь продолжались до праздника Пасхи. Пасхальный концерт подводит итог 

работы воскресной школы за год. После него ребята уходят на каникулы до осени. 

Летний лагерь для детей «Вифлеемская звезда» продолжает существовать и 

развиваться. Конечно, здесь не без трудностей. Отец Михаил, как куратор деятельности 

работы с молодежью, продолжает этим заниматься, обращается к тем же людям, которые 

и ранее помогали организовывать летний лагерь. Ведь только для прихода это дело в 

принципе неподъемное - на организацию детского лагеря требуются суммы в несколько 

сотен тысяч рублей. Но всегда находились благотворители, которые откликались на наши 

просьбы. Кроме этого, в настоящем году к решению организационных вопросов 

«Вифлеемской звезды» подключилось и Епархиальное управление и уже на своем уровне 

обращается за помощью к властям Томска и предпринимателям. 

Детский лагерь «Вифлеемская звезда» важен потому, что здесь проводят время и 

подростки из неблагополучных семей. Ведь если на них не обращать внимания, они могут 

оказаться за бортом жизни, а их нерастраченная энергия выльется в правонарушения. 

Когда мне задают вопросы по поводу «Вифлеемской звезды», я всегда предлагаю 

решать это дело сообща. Хотя возможности каждого человека ограничены, но если 

каждый внесет свою посильную лепту, дело только выиграет. 

 

Духовника найти можно, но... 
- Насколько важно верующему человеку иметь своего духовника, как его 

найти и кто может им стать? 
- Духовник - это руководитель духовной жизни человека, который воспитывает с 

самого начала духовного пути и до последних дней земной жизни. Духовник ведет 

человека по жизни, направляя, оберегая, где-то научая, а где-то, возможно, и наказывая, 

при этом духовно излечивая. 

Найти своего духовника непросто, но вполне возможно. Им может стать свя-

щенник, к которому вы регулярно ходите на исповедь, для духовных бесед. Можно 

попробовать походить к разным священникам. Когда вы почувствуете, что между 

батюшкой и вами установилась доверительная связь, сможете полностью открыться перед 

ним, а священник в свою очередь будет готов принять духовное руководство над вами, - 

это самый верный признак того, что именно этот человек может быть вашим духовником. 

Им должен быть человек не только духовно опытный, но и умудренный жизнью. 

Правда, иногда в поисках своего духовника люди ищут такого батюшку, который 

будет отвечать на их вопросы так, как им хочется самим. Это можно считать духовным 

тупиком. 

 

Рябов П. 

//Новое время.- 2011.- 10 июня.- С. 13. 
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СЕВЕРСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ  

ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
 

При храме Владимирской иконы Божией Матери 

существует клуб православной молодёжи. Здесь обсуждаются 

серьёзные вопросы современной жизни: о семи церковных 

таинствах, о браке и любви, об атеизме, о сути различных сект и 

т. д. Руководит клубом выпускник воскресной школы Аркадий 

Комаров. 

 

История создания клуба: 
Мы начали встречаться в первое воскресение октября 2009 года по благословению 

настоятеля храма Владимирской иконы Божией Матери о. Михаила (Максименко) под 

руководством о. Сергия (Дудина). 

Первоначально встречи клуба посещали только пономари, но со временем состав 

клуба расширился. 

Первое время на встречах клуба мы смотрели православное видео, обсуждали 

актуальные духовные темы и проводили совместные чаепития. 

В мае 2010 года мы осуществили первую экскурсию по Томским храмам. 

Летом мы ездили в летний православный 

лагерь «Вифлеемская звезда», совместно жарили 

шашлыки, продолжали ездить на экскурсии. 

Помимо воскресных встреч, у нас появились 

общие дела: помощь людям с особыми нуждами, 

благотворительные акции для Тунгусовского 

детского дома, дежурство в православной часовне и 

прочие. 

Сейчас клуб насчитывает более 20 человек, 

список наших добрых дел расширяется, и мы ждем 

новых друзей! 

 

 

Направления деятельности клуба: 
•Православное образование. Изучаем основы православной веры, участвуем в 

богослужебной жизни, учимся в своих поступках следовать исповедуемой вере. 

•Православные экскурсии. Изучаем историю создания и духовного развития 

города. 

•Социальное служение. Помощь 

пенсионерам, инвалидам, больным и 

воспитанникам детских домов. 

•Миссионерские акции. Пасхальный 
автобус, православный open-air. 

 

 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПРИ ХРАМЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
 

Давайте жить с любовью в сердце и в душе 
 

О том, что в нашем городе уже почти год существует воскресная приходская 

школа, северчане, думаю, уже знают. Нашей газете, во всяком случае, об этой не 

совсем обычной школе писать уже приходилось. Накануне самого большого 

праздника всех православных христиан - праздника Пасхи – мы решили 

поинтересоваться у настоятеля Храма Владимирской иконы Божьей Матери и 

организатора северской воскресной школы отца Михаила, каких же успехов 

достигли, с чем прожили свой первый год жизни юные воспитанники Северской 

воскресной школы и их наставники. 

 

 - На мое удивление, из того, что мы задумывали, получилось у нас практически 

все, - начал свой рассказ отец Михаил, - когда в начале учебного года про нашу школу 

узнали горожане, к нам стали и обращаться люди со всякого рода предложениями 

помощи. Так, например, одна женщина предложила организовать в воскресной школе 

кружок резьбы по бересте. Сама она очень долго увлекалась этим видом творчества. Нам 

ее предложение показалось интересным, мы согласились и добавили в программу школы 

еще один предмет. 

 - А какие кружки, предметы больше всего нравятся самим детям? 

 - Большой популярностью у ребят пользуются лекции по православной кухне, 

кружки вышивания, резьбы по дереву и по бересте. Очень нравится ребятам участвовать в 

концертах, которые мы устраиваем на православные праздники, во всевозможных 

конкурсах и викторинах, нравится ездить на экскурсии. 

 - Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, где вам и вашим 

воспитанникам удалось побывать за этот учебный год, с кем познакомиться и 

подружиться, что узнать нового? 

- Воскресная школа в Северске - дело пока еще молодое. Мы с ребятами пока 

только учимся.  И стараемся учиться не столько сами по себе, сколько перенимать опыт 

своих коллег из Томска и области. За год у нас сложились тесные дружеские отношения с 

учениками воскресной школы при Томской семинарии. На Рождество мы ездили к ним в 

гости. Принимали участие в праздничном концерте. Кроме нас на этих Рождественских 

встречах были воспитанники Асиновской воскресной школы, ребята из детского дома 

села Уртам Кожевниковского района и художественный коллектив «Аленушка» 

коллектив из северского центра детского творчества. Программа получилась очень 

интересная. А наш коллектив даже получил приз за лучшее выступление. Кроме того, мы 

совершили большую экскурсию по храмам Томска и Томской области. Во время этой 

экскурсии мы посетили новый в Томске храм Преподобного Сергия Радонежского. В том, 

чтобы эта поездка осуществилась, нам очень помог Валерий Григорьевич Шпак, 

предоставив автобус для экскурсии. 

Осенью мы с ребятами воскресной школы также провели у себя "Осенины". Это 

своеобразные молодежные музыкальные и игровые встречи, которые были приняты 

когда-то на Руси. Свои "Осенины" мы организовали не как простую игру, а как викторину 

по всему пройденному к этому времени материалу. 

Довольно часто проводили мы в школе музыкальные, литературные вечера, 

посвященные русской православной классике. 

- А с какими еще коллективами вы познакомились и подружились за этот год? 



104 

 

 - У нас сложились очень хорошие отношения с ребятами из Уртамского детского 

дома. Мы, можно сказать, взяли над ними шефство. Когда мы приехали туда в первый раз, 

то нас поразили, прежде всего, чистота и порядок. Очень понравились отношения, как 

между самими ребятами, так и между ребятами и работниками детского дома. Думаю, что 

во многом это заслуга директора Уртамского детского дома Тамары Анатольевны 

Ромашовой. 

Сейчас мы не только отсылаем им вещи и игрушки, которые приносят к нам 

прихожане и сами ребята. Мы также ездим в Уртам с концертами. В последний раз были у 

них на Масленицу. Вместе с ансамблем "Калинушка" под руководством Светланы 

Николаевны Левченко из центра детского творчества и томскими семинаристами. 

Масленица - праздник полународный, полуцерковный. Поэтому он совмещает в 

себе традиции и христианской религии и язычества. Уртамцы встретили нас в нарядных 

повозках, запряженных парами, с ветерком прокатили по всему селу. Для наших 

северских ребятишек это была самая настоящая экзотика, поэтому они были прямо-таки в 

восторге. 

 - Скажите, а на лето вы уже строите какие-нибудь планы? Или ученики 

воскресной школы будут отдыхать летом сами по себе как обычные школьники? 

 - Свободные каникулы у наших ребят будут в мае и июне. Потом, я думаю, в июле 

мы организуем традиционный палаточный лагерь. Разобьем его где-нибудь на берегу Оби, 

как в прошлом году. А может быть, найдем другое, новое место. Говорят, неплохие места 

есть в районе Самуськов. Этот лагерь нам хотелось бы сделать объединенным. В нем 

будут отдыхать не только ученики северской воскресной школы, но и ребята из школы 

при томской духовной семинарии, а также кожевниковцы. 

- В этот палаточный лагерь смогут поехать все желающие, или существуют 

какие-то ограничения? 

- Ограничение есть только одно - возрастное. По опыту прошлых лет мы сделали 

вывод, что самым маленьким ребятишкам, семи-восьми лет, в походных условиях 

палаточного лагеря приходится трудновато, поэтому учеников начальных классов мы 

пока не берем. Именно пока, потому что, возможно, в будущем нам вместе с томичами 

удастся организовать стационарный лагерь с более комфортными условиями. Во всяком 

случае, Его преосвященство епископ Ростислав к этой идее относя с интересом и 

подумывает над тем, как и где такой лагерь можно организовать. 

Есть у нас еще одна, можно сказать, глобальная задумка на это лето. Где-нибудь в 

конце июля мы вместе с ребятами воскресной приходской школы очень надеемся 

совершить паломническую поездку по историческим местам, храмам и монастырям 

Москвы и Подмосковья. 

Очень хотелось бы побывать в Троице-Сергиевой лавре, которая расположена в 

Сергиевом посаде, сегодня это город Загорск. Там мы планируем встретиться с 

преподавателями Московской духовной академии. Среди них есть много очень 

образованных, прямо скажем, уникальных людей. Кроме того, мы хотели бы 

познакомиться с укладом жизни московских семинаристов. Если удастся, посетим 

Третьяковскую галерею. В ней, как известно, имеется очень хорошая коллекция икон и 

картин на библейскую тему. 

Кстати, эту поездку мы планируем совершить не только с воспитанниками 

воскресной школы. К нам собираются присоединиться наши друзья - ребята из Центра 

детского творчества и ученики художественной школы. За этот год мы с ними очень 

подружились. Кроме того, мне хотелось бы пригласить в эту поездку наших подшефных - 

ребятишек из детского дома села Уртам Кожевниковского района. 

Не знаю, насколько реальна эта моя затея, но я собираюсь сделать все возможное, 

чтобы ее осуществить. 
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Конечно, для того, чтобы эта поездка состоялась, юным паломникам нужны 

довольно приличные финансовые средства. По самым скромным подсчетам отца 

Михаила, на дорогу, проживание и питание каждого из участников поездки необходимо 

затратить около четырех с половиной тысяч рублей. Эта сумма, к сожалению, доступна не 

каждому. Если художественная школа, например, готова оплатить половину расходов на 

поездку своим ученикам, то у отца Михаила таких денег нет. Хотя ему очень хотелось бы, 

чтобы этот паломнический поход стал для его юных прихожан приятным подарком. Вот и 

занимается сегодня отец Михаил делом для него несколько несвойственным – ищет 

возможных спонсоров для будущей поездки. Кое-каких успехов ему уже удалось 

добиться. Так, например, генеральный директор СХК Геннадий Петрович Хандорин, к 

которому отец Михаил обратился за помощью, согласился оплатить часть дорожных 

расходов воспитанникам воскресной школы. 

Может быть, в нашем городе найдутся и другие люди, способные и желающие 

помочь юным паломникам в их затее. 

Ну а пока ребята воскресной школы занимаются другими не менее важным и 

интересным для них делом – готовятся к торжественному, главному празднику всех 

православных – к празднику Пасхи. 

- Мы собираемся устроить большое концертное, театрализованное представление, - 

рассказывает дальше отец Михаил. - Этот пасхальный концерт, как и рождественский, мы 

проведем в северском детском театре. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо 

директору театра Александре Дмитриевне Южаковой. Она не просто откликнулась на 

нашу просьбу и разрешила провести этот концерт в детском театре. Она также помогла 

нам с костюмами, с гримом и прическами. Добавлю также, что этот пасхальный концерт 

мы проводим совместно с ребятами из Центра детского творчества и с ребятами 

художественной школы. Надеюсь, что представление получится интересным. Мы, к 

сожалению, не сможем пригласить на представление всех желающих, так как число 

зрительских мест в театре невелико. Но большинство наших воспитанников, их друзья 

родственники это представление, конечно, смогут посмотреть. Кроме праздничного 

театрализованного представления, на Пасху мы собираемся провести и другие интересные 

мероприятия. Напомню, что по христианской традиции пасха длится сорок дней, до 

вознесения Христа. Об этом многие как-то забывают, видимо, потому что привыкли 

считать праздником Пасхи именно день воскрешении Христа. 

Конечно, устроить сорокадневный праздничный марафон нам не под силу. Но, 

помимо театрализованного представления в детской театре, мы собираемся организовать 

совместный праздничный концерт с томскими семинаристами, хотим съездить в село 

Кожевниково и провести там "Пасхальные встречи'', наподобие тех, что мы уже 

проводили на Рождество. Там, я думаю, тоже соберется немало гостей и из Томска, и из 

области. Будет весело и интересно. 

Итак, первый год существования северской воскресной приходской школы 

подходит к концу. Много интересного за этот год узнали и сделали сами ребята и их 

наставники. Будем надеяться, что это новое пока в Северске дело и дальше останется 

интересным и познавательным для ребят. Ведь главное в любой воспитательной и 

образовательной деятельности, по мнению того же отца Михаила, - это возможность 

содержательного, полезного общения между ребятами и взрослыми. Общения доброго, 

искреннего, одним словом, душевного. Думаю, в этом с отцом Михаилом можно 

согласиться. Наших детей нужно учить не только читать и писать. Гораздо важнее 

научить их любить. 

Студенникова Ю. 

//Новое время.- 1999.- 8 апр. С. 4. 
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А вы в колокола звонили? 
 

"В чужой монастырь со своим уставом 

не ходят", - наставлял отец Михаил нас, 

учеников воскресной и детской 

художественной школ, перед паломнической 

поездкой по Святыням Руси. На собраниях 

обсуждались не только организационные и 

финансовые вопросы, но также форма одежды 

и манера поведения. Главное в поездке - 

проявлять уважение и внимание к 

православным святыням как значительной 

части российского духовного наследия. 

...И, наконец, старенький "ПАЗик", грозя рассыпаться на каждом повороте, вёз 

нашу группу в московскую гостиницу "Молодёжная". В первый день, 27 июля, нам была 

предоставлена возможность самостоятельно познакомиться с Москвой. Следуя традиции, 

мы направились на Красную площадь. Первым в поездке мы посетили храм Покрова "на 

рву", или, как его ещё называют, храм Василия Блаженного. Блуждая по извилистым 

переходам храма, осматривая настенные росписи, больше думали о том, чтобы не 

потеряться. Один день поездки ушёл на знакомство с великолепным архитектурным 

ансамблем Троице-Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад под Москвой. За толстыми 

крепостными стенами, укреплёнными сторожевыми средневековыми башнями, укрыта от 

цивилизации главная действующая церковь Руси с нарядно украшенными соборами, 

построенными в разное время колокольнями, часовнями, трапезными, монастырскими 

лавками и др. 

Благодаря тому, что поездку организовал отец Михаил, я имела возможность 

понять жизнь русской православной церкви изнутри: прикоснуться к таинству исповеди, 

причащения, проникнуть в смысл молитвы. 

Нам посчастливилось подняться под центральный купол храма Христа Спасителя в 

Москве. Диаметр центрального купола равен 30 метрам, а высота, на которую мы 

поднимались, соответствует высоте двадцатипятиэтажного дома. 

В поездке по Санкт-Петербургу мы посетили Казанский собор (архитектор 

А.Воронихин), Исаакиевский собор (архитектор О.Монферран), ансамбль Смольного 

монастыря, построенный по проекту архитектора Растрелли и, известный своими 

мозаиками, являющийся неким отражением храма Василия Блаженного - храм Воскресе-

ния Христова или храм "Спаса на крови". Также нам посчастливилось посетить Свято-

Троицкую Александро-Невскую Лавру - ныне действующий мужской монастырь Санкт-

Петербургской епархии. В ансамбль Лавры входит Благовещенская Александро-Невская 

церковь, Никольская кладбищенская церковь и многое другое. 

В поездке особенно поразило отношение к нам служителей церкви и других людей. 

Во всех приходах нас тепло и радушно принимали. В одной из московских церквей нас 

напоили чаем и разрешили позвонить в колокола. Поездка пробудила во мне живой инте-

рес к православной церкви, истории православной Руси и привела меня в воскресную 

школу. 

Сидорова О. 

//Северский меридиан.- 1999.- №3.- С. 67. 
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Будни и праздники воскресной школы 
 

Вот уже и новый учебный год совсем не за горами. Скоро начнутся занятия. И 

не только в обычных школах. С пятого сентября вновь откроет свои двери северская 

воскресная школа, руководит которой молодой священник отец Михаил. О том, что 

нового и интересного приготовили преподаватели воскресной школы для своих 

юных прихожан, о том, как провели свои первые летние каникулы те, кто уже год в 

этой школе отучился, я и попросила отца Михаила рассказать мне при встрече. 
 

Этим летом нам повезло: удалось осуществить свою давнюю мечту - совершить 

паломническую поездку по храмам Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, - начал 

свой рассказ отец Михаил, - в общей сложности мы посетили около пятидесяти храмов, 

монастырей и часовен. Были в Троице-Сергиевой лавре, в храмах Ивановской области, в 

Петербурге побывали в храме Спаса на крови, в Москве в строящемся храме Христа 

Спасителя. Экскурсия по последнему оставила у ребят, наверное, одно из самых ярких 

впечатлений. 

Как оказалось, мы - первые сибиряки, совершившие такую достаточно далекую 

паломническую поездку по известным российским храмам и монастырям. Везде нас 

принимали очень радушно и сильно удивлялись, когда узнавали, с какого далека мы 

приехали. И потому стремились показать нам самое интересное и запоминающееся. Так, в 

храме Христа Спасителя нам даже разрешили подняться в строительной люльке под 

самый купол, на высоту семидесяти шести метров - ощущения при этом мы испытали 

непередаваемые. 

Замечу, что помимо религиозной цели, наша поездка включала в себя и такую цель 

как знакомство со светской жизнью. Мы побывали, например, на пушкинских местах - в 

храме, где поэт венчался с Натальей Николаевной, в доме на Арбате, где долгое время 

жил Пушкин, наконец, в Петербурге на месте дуэли поэта с Дантесом. 

- Я уверена, что эта поездка произвела на ребят огромное впечатление. Но, 

насколько я знаю, помимо нее немало интересного происходило у вас и здесь во 

время отдыха на Оби в лагере воскресной школы «Вифлеемская звезда». 

- Да, летний палаточный лагерь - это наша давняя традиция. И на этот раз в нем 

собралось более семидесяти ребят. Среди них - ученики северской и кожевниковской 

воскресных школ, семинаристы Томской духовной семинарии и ребята с Уртамского 

детского дома. Отдыхали мы очень интересно. Надеюсь, что всем понравилось. Мне 

самому очень запомнился конкурс на постройку храма из подручных природных 

материалов, который придумали воспитанники Томской духовной семинарии. Ребята из 

самого младшего отряда построили из песка такой чудесный храм! И вдобавок расписали 

его сверху цветной гуашью. Получилось очень красиво. 

Во время этого лагерного отдыха мы провели еще и такую акцию как добровольное 

крещение всех желающих местных жителей из села Уртам, рядом с которым, собственно, 

и располагался наш палаточный лагерь. На крещение пришло около ста пятидесяти 

человек. Кроме того, мы также покрестили уртамских ребятишек из детского дома. Все 

проходило очень торжественно, величественно и красиво. 

- Скажите, отец Михаил, наверное, немало сил и средств приходится 

затратить, чтобы организовывать подобные поездки и лагеря? 

- И поездка в Москву, и лагерь на Оби были бы невозможны, если бы не 

материальная поддержка многих людей! Например, паломничество по храмам Москвы и 

Подмосковья нам помогли совершить директор МУ-20 Александр Сергеевич Чернышов и 

Екатерина Аветовна Масленкова. А продовольствием во время лагерного сезона нас 

обеспечили Михаил Васильевич Никешин - директор птицефабрики Туганская, Вадим 

Петрович Стасев с "Томскрыбзавода" и Александр Всевололович Васильев, руководитель 

муниципального предприятия «Оникс», председатель нашего приходского совета. 
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Палатками нам помог руководитель туристического клуба «Юниор» Виктор Евгеньевич 

Турецкий. 

Всем им большое спасибо. Без их поддержки у нас вряд ли бы все так удачно 

получилось. 

- Скажите, отец Михаил, а новый, второй учебный год в вашей воскресной 

школе будет чем-то отличаться от первого? Может у вас появились какие-нибудь 

новые дисциплины? 

- Мы в два раза увеличили количество кружков, в которых смогут заниматься 

воспитанники  воскресной школы. 

Само расписание занятий осталось у нас прежним: по воскресеньям основное 

занятие - закон божий, который преподаю я, а в будние дни - кружки во второй половине 

дня, когда ребята свободны от обычной школы. 

Помимо старых дисциплин, таких как кружки «Береста», «Золотошвейка», 

«Православная кухня» у нас появились новые, не менее интересные кружки. Например, 

туристический кружок «Ермак», где ребятам будут преподавать все хитрости и тонкости 

туризма. Есть кружок для юных мастеров пера «Глас». Дело в том, что у нас существует 

договоренность с редактором газеты Томской епархии о том, что в каждом номере мы 

делаем одну страницу-полосу. Составляем для газеты кроссворды на библейскую 

тематику, пишем стихи, кое-кто взялся описать нашу паломническую поездку и отдых в 

лагере на Оби. Думаю, что на более высоком профессиональном уровне будет работать 

наш детский церковный хор «Русь». В этом году с ребятишками будут заниматься 

преподаватели из Центра детского творчества. Кроме того, мы решили организовать 

театральный кружок «Покров». Кое-какой опыт театральных постановок у нас уже есть. 

Ведь мы ставили представления на Рождество, на Пасху. И они, в общем-то, пользовались 

успехом. С нашими ребятами, увлекающимися театром, тоже будет заниматься 

профессионал - бывшая артистка нашего музыкального театра Алла Зорина. 

- Да, не спорю, планы у вас глобальные и очень интересные. Скажите, всех ли 

вы принимаете в воскресную школу? Или к вам могут прийти только крещеные 

дети? 

- Совсем не обязательно. Мы приглашаем всех желающих. Я уже не раз говорил и 

повторяюсь еще: мы не ставим перед собой как единственную цель, так сказать, 

сверхзадачу, привести всех к Богу, к соблюдению всех традиций и правил, существующих 

в православной церкви. Главное мне видится в возможности ребят общаться, узнавать 

что-то новое, раскрывать свои таланты, в конце концов. Поэтому все желающие могут 

прийти к нам в любой день и записаться в воскресную школу. Первая же встреча пройдет 

у нас 29 августа в 12.00. 

Замечу, к слову, что на сегодняшний день наша воскресная школа самая 

многочисленная в области. В нее ходит более ста учеников. И все находят у нас для себя 

занятие по душе. Разговаривая с отцом Михаилом и его планах на будущий учебный год, 

я чувствовала, как «болеет» этот человек за то дело, которым он занимается. Было видно, 

что его детище - воскресная школа - это не мероприятие для "галочки", а настоящая живая 

работа, которой он увлечен и которая у него и его соратников хорошо спорится. Много 

нового узнала я о жизни и делах наших «воскресников». Рассказать обо всех интересных 

событиях, которые происходят в их насыщенной, активной жизни, к сожалению, не 

удастся. А потому просто советую вам - приводите своих детей на занятия в воскресную 

школу и вы не пожалеете. Здесь вашим чадам помогут заново узнать и открыть для себя 

мир. Здесь наверняка откроются все скрытые таланты вашего ребенка. Тут обретет он и 

новых друзей, и получит новые знания. Спешите. 

Студенникова Ю. 

//Новое время.- 1999.- 26 авг.- С. 4. 
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Школа, в которую можно не ходить 

 
Воскресный полдень в Северске. Мы с 

фотографом торопимся к двухэтажному зданию с 

крестом на фасаде: именно здесь, пока возводится 

Богородице-Владимирская церковь, собираются 

православные жители города. А в воскресенье 

сюда спешат школьники - на занятия в 

Воскресную школу. 
Тот, кто привык считать, что вера - удел 

бабушек, был бы немало удивлен увиденным. 

Обыкновенные современные подростки - кто в 

джинсах, кто в модных блузонах с капюшонами, а кто 

и в косынках, особого требования к одежде нет. 

Возраст - от 8 лет до 17-ти. Сидят, слушают батюшку, задают вопросы, смеются... А закон 

Божий преподает детям любимый ими отец Михаил. Ох, не зря говорят, что среди 

священнослужителей отца Михаила в шутку называют вожатым. У него просто 

прирожденный дар общаться с юным задиристым поколением. И рассказ о появлении 

Христа, например, у него немыслим без такого обращения: "Вот, представьте, что Ксюша 

- правоверная иудейка, а я - вавилонский язычник. И 

я спрашиваю ее: что главное в ее религии?". Ребята 

отвечают, а священник продолжает рассказ.- 

Говорит о том, как волхвы пришли к царю Ироду с 

вопросом: "Где новый царь иудейский?" И тут же 

находит сравнение: "Это все равно, что в 37-м году у 

Сталина спросить, где новый правитель СССР?"... 

Спустя какое-то время рассказывает о том, как 12-

летний Иисус с родителями отправился в храм: "Это 

вам сейчас хорошо, захотел - здесь в Северске 

пошел в церковь, захотел - поехал в Томск, в Воскресенскую церковь, в Петропавловский 

собор, в Алексеевский монастырь и так далее, а тогда был только один храм, и идти до 

него очень далеко, дня три, наверное." Подростки с удовольствием участвуют в 

путешествии назад, за 2000 лет до сегодняшнего дня, и активно включаются в разговор: 

"А можно и на ослах поехать". Можно, - соглашается священник, - но только, если ты - 

богатый человек. Иисус же вырос небогатой семье". 

Ну, не буду пересказывать весь урок, как не буду врать и говорить, что все дети 

сидели тихо, как ангелы. Любопытно другое: никто ходить в ту школу их не заставляет, а 

они идут. Идут, наверное, и потому, что, кроме изучения закона Божия, здесь можно 

позаниматься в каком-нибудь кружке: театральном, прикладного творчества (резьба по 

бересте, вышивание, бисероплетение), туристическом, вокальном, знатоков православной 

кухни... 

"Мы не ставим своей целью воспитывать из детей будущих служителей церкви, 

монахов, объясняет нам отец Михаил, - просто хочется, чтобы они выросли 

православными людьми, полезными обществу на той стезе, которую они сами изберут. В 

прошлом году мы делали на Пасху театральное представление, в котором принял участие 

ансамбль из Центра детского творчества. Дети подружились, вместе ездили детский 

православный лагерь, а потом некоторые участники ансамбля стали ходить к нам. И очень 

хорошо, что руководитель ансамбля не обижается на это, говорит: "Мы одно дело 

делаем". 
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Три группы детей (всего около 120 человек) посещают Воскресную школу в 

Северске. Подобные школы, как нам сказали в епархиальном управлении, действуют в 

каждом втором храме Томской области. Хорошо известны школы при Троицком и 

Воскресенском храмах, при Духовной семинарии, а в церкви преподобного Сергия 

Радонежского (что около шпалопропиточного завода г.Томска) работает даже 

православная прогимназия. 

Если ваш ребенок посещает Воскресную школу, волноваться и говорить: «Раньше 

тащили в атеизм, е теперь - в религию" - не стоит. Никто не заставит ваше чадо разбивать 

лоб в молитвах. Из северских учеников Воскресной школы, например, только пятая часть 

ходит на богослужения. А вот о том, что ищет подросток, почему ему там интересно, 

подумать можно. Уж не пропустили мы, взрослые, целый мир, который сейчас 

открывается им? 

Андрейчикова Ю. 

//Томская неделя.- 2000.- 24 февр. 

 

 

Воскресная школа учит трудолюбию, добру и патриотизму 
 

Вот и подошло как-то незаметно время для начала нового учебного года. В 

Северске четвертый год подряд своих новых и «старых» учащихся примет 

воскресная школа, руководит которой священник нишей церкви отец Михаил. 

Как это ни странно, но ни в детство, ни в отрочестве отец Михаил совсем не думал 

о том, что станет священником. В новосибирский храм его привело мальчишеское 

любопытство. Шел 88-й год, в стране царили перестройка и гласность, государственные 

мужи много говорили о предстоящем праздновании тысячелетия христианства на Руси. 

Было ему тогда 12 лет, о религии вообще и о церкви в частности он имел весьма смутные 

представления и собирался стать пожарным. 

Настоятель Храма всех Святых в Земле Российской Просиявших отец Борис 

Пивоваров приметил компанию подростков, постоянно приходивших в церковь на все 

крупные религиозные праздники, и предложил им принять участие в строительстве 

нового храма. 

Работа была нехитрая: деревообработка, ошкуривание леса, Потом ребят 

пригласили на занятия в воскресную школу, где они познакомились и подружились со 

многими другими своими сверстниками. 

На занятиях в воскресной школе любознательного подростка Михаила Максименко 

более всего привлекали лекции по Закону Божьему, которые вел сам настоятель храма, и 

вел очень интересно. Свои рассказы он сопровождал примерами не только из жития 

святых, но и из реальной жизни. Летом воспитанники воскресной школы поехали в 

лагерь. Работы там тоже было немало, но была она в удовольствие. 

- Несмотря на то, что практически постоянно приходилось что-то делать, кому-то 

помогать, я так великолепно отдохнул в лагере душой, как никогда еще не отдыхал в 

своей жизни, - вспоминает отец Михаил, - после того лета я окончательно решил, что буду 

священником. Отец Борис написал мне рекомендации в Томскую семинарию. Учиться там 

было легко и интересно. Сам город Томск меня покорил сразу. Он казался одновременно 

по-деревенски уютным, тихим и по-городскому интеллектуальным, образованным. Город 

дышал какой-то теплотой, дружелюбием и открытостью. До сих пор я очень люблю 

гулять по его ночным улицам. 

Когда учеба в семинарии подходила к концу, я попросил проректора оставить меня 

в Томской области. 
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Сначала отец Михаил служил настоятелем храма в селе Коларово. Именно там он 

впервые почувствовал, что настоятель должен сам создавать свой приход. Выступая с 

проповедями перед ребятишками сельских школ, он понял, что они - самая открытая и 

благодарная публика. Когда через полгода его перевели в село Кожевникове, отец Михаил 

сразу принялся за создание воскресной школы. Скоро у него уже было двадцать учеников, 

которые не только с удовольствием ходили на занятия, а и просто с интересом проводили 

вместе свободное время. 

- Может, где-то на подсознательном уровне, - рассказывает отец Михаил, - я 

помнил себя любопытным подростком, которого вдруг заинтересовало все связанное с 

русской церковью. И помнил, как помог мне тогда настоятель новосибирского храма в 

Академгородке отец Борис. 

Когда отцу Михаилу предложили переехать в Северск и стать настоятелем 

Богородице-Владимирской церкви, он поначалу сомневался, стоит ли. Но выбора не было. 

У священнослужителей, как и у военных (да простят мне это сравнение истинно 

верующие), приказы не обсуждаются. 

- В Северске к тому времени воскресная школа уже была, - продолжает рассказ 

отец Михаил, - но ребятам, кроме Закона Божьего, да и, то в какой-то чересчур 

догматической, вялой, неинтересной форме, больше ничего не читали. Я решил первым 

делом организовать лагерь. Благо, время было летнее. А когда начался учебный год, 

предложил ребятам открыть разнообразные кружки прикладного творчества, собрал 

специалистов. 

С тех пор прошло три года. Сегодня в северской воскресной школе занимается 

около ста ребят и девчат в возрасте от 8 до 18 лет. Они не только изучают церковные 

дисциплины, но и с удовольствием отмечают вместе дни рождения и дни ангела друг 

друга. 

Но лучше всего удаются им совместные театральные постановки на такие 

праздники, как Рождество или Пасха. В этом ребятам активно помогают профессионалы: 

артисты, художники, музыканты. Например, артист Северского театра для детей и 

юношества Евгений Андриянов стал уже бессменным режиссером всех театральных 

постановок учащихся воскресной школы. А педагог северской детской музыкальной 

школы Оксана Хорохорина согласилась помочь ребятам в создании собственного 

церковного хора. 

В скором времени в Томске и Северске надеются на визит Его Святейшества 

Патриарха всея Руси Алексия II. Говорят, он очень любит церковное пение, специально в 

его честь ученики Северской воскресной школы хотят подготовить несколько церковных 

песнопений. 

Доброй традицией в воскресной школе стала организация летнего лагеря. Каждое 

лето ребята вместе с отцом Михаилом и его помощниками едут на живописное место, 

находящееся возле поселка Уртам на берегу Оби. Разбивают там палатки и живут, в 

общем-то, в достаточно нелегких походных условиях. Они учатся сами разводить костер, 

отличать съедобный гриб от ядовитого, ловят рыбу, устраивают спортивные игры, 

проводят конкурсы построек из песка, разыгрывают так любимые ими театральные 

сценки. Желающих попасть в лагерь - хоть отбавляй, поэтому берут туда только самых 

лучших. В этом году, например, в лагере отдохнули не только северские подростки, но и 

ребята из воскресных школ Кемерово, Асино, Кожевниково, Уртама. Новичкам в лагере 

очень понравилось, и они просили обязательно взять их с собой и на следующий год. 

- Еще недавно я мечтал о том, - говорит отец Михаил, - чтобы сделать наш лагерь 

стационарным. Как, например, под Новосибирском. Но потом понял, что те спартанские 

условия, в которых ребята проводят всего один месяц, сплачивают их гораздо сильнее, 

чем целый год совместных занятий. Ну и что, что нет горячей воды, электричества и 
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мягких кроватей! Зато есть рядом прекрасная, чистая река, хороший лес и, главное, 

необыкновенный воздух. Из лагеря все без исключения, и я в том числе, всегда приезжают 

словно заново родившимися. 

Конечно, скептики могут возразить, но ведь в лесу можно подцепить клещей, а 

возле воды встретить змею, да и просто простудиться, ночуя в «спальнике» на голой 

земле. 

Отец Михаил отвечает на это так: 

 - Мы очень удачно выбрали место для лагерной стоянки. Это большое открытое 

поле. А в траве клещи, как известно не водятся. Конечно, если мы идем в лес, то 

принимаем все меры безопасности. Пока, к счастью ни одного несчастного случая у нас не 

было. Однажды, правда, в прошлом году мы потеряли одного хлопца, который один, без 

сопровождения взрослых, спустился к реке постирать свои вещи. Покончив со стиркой, он 

аккуратненько сложил вещички на берег, а сам отправился играть в футбол. Думаю не 

стоит объяснять, что я пережил, когда увидел на берегу одни вещи, и нигде поблизости не 

было видно их хозяина. 

Еще одна традиция Северской воскресной школы - паломничество по святым 

местам, Пока таких поездок было совершенно немного. Так, в позапрошлом году ребят 

ездили по храмам Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Зимой этого года были в 

гостях у новосибирцев, которым показывали свое рождественское театральное 

представление, знакомились с жизнью учащихся новосибирских воскресных школ и с 

бытом семинаристов. В наступающем учебном году северчане планируют съездить с 

похожей программой к кемеровчанам. А следующим летом, если все получится, как 

задумано, ребята поедут в паломническую поездку по храмам Золотого Кольца. 

 - В России столько святых исторических мест, которые я хотел бы показать 

ребятам, что просто не знаешь, какие из них важнее, куда ехать в первую очередь, - 

говорит отец Михаил, - я хочу, чтобы наши дети хорошо знали историю России. А она 

ведь так тесно переплетена с христианством, что отделить одно от другого просто 

невозможно. 

Примечательно, что и поездки в летний лагерь, и паломнические походы не 

требуют от ребят и их родителей никаких материальных затрат. 

-Главное, чтобы учились хорошо, - говорит отец Михаил, - в дорогу берем только 

лучших. И, конечно, все наши походы и поездки были бы невозможны, если б не помощь 

предприятий города, в первую очередь СХК, и частных бизнесменов: Петра Мануйлова, 

Геннадия Епинетова. 

Итак, новый учебный год начнется в Северске не только в обыкновенных, мирских 

школах, но и в воскресной школе северского прихода. Это, по-моему, совсем неплохо. 

Вспоминая свою историю, помня о том, что мы русские, наши дети  по-настоящему учатся 

любить Родину. А такие качества, как вера, долг и честь, как раз и делают человека 

гражданином и патриотом. 

Те ребята, кому от 8 до 18 лет, кого заинтересовала информация о нашей 

воскресной школе, и кто еще ни разу не был на ее занятиях, но хотел бы побывать на них, 

могут подойти в новый храм и записаться в школу в иконной лавке. 

Студенникова Ю. 

//Новое время.- 2001.- 30 авг.- С. 6. 
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Школа, которая учит многому, но главное – быть человеком 
 

Этой весной воскресная школа Северска отмечает 

свой маленький юбилей - пять лет со дня открытия. В 

марте 1998 года в Северск приехал новый настоятель 

Богородице-Владимирской церкви отец Михаил. Был он 

направлен к нам епархией из села Кожевниково, где 

помимо своих основных обязанностей настоятеля храма 

возглавлял воскресную школу для детей. В Кожевникове, 

число жителей которого составляет 10 тысяч человек, в его 

школу ходило около сорока ребятишек. Каково же было 

удивление отца Михаила, когда он узнал, что в Северске - 

городе, в котором живет 116 тысяч, воскресную школу 

посещают только 20 детей, а занятия С ними не 

отличаются разнообразием и постоянством. Такое положение требовало срочного 

вмешательства. И отец Михаил начал действовать. 
 

Для начала нужно было сделать так, чтобы у северчан, и больших, и маленьких, 

появился интерес к воскресной школе, чтобы они поняли - это не что-то рутинное и 

скучное, а просто еще одна возможность общаться, узнавать что-то новое, устраивать 

праздники, концерты. Нужно было организовать новые занятия и кружки, для этого, 

естественно, требовались люди, преподаватели. Главный предмет - закон Божий - отец 

Михаил решил вести сам. Для самых маленьких были открыты кружки по рисованию, 

пению, рукоделию. Для ребят постарше был организован кружок церковного пения, 

занятия в котором вели девушки-выпускницы Томской духовной семинарии. Появился и 

театральный кружок, который возглавили актеры Театра для детей и юношества Евгений 

Андриянов и Анатолий Кудрявцев. Кроме того, планировалось вести курс лекций по 

истории родного края - преподавать его согласилась сотрудник музея Северска Пана 

Елизаровна Бардина. Было задумано провести курс лекций по приготовлению блюд 

христианской кухни. В планах отца Михаила были так же организация паломнических 

поездок по стране, по сибирскому региону и Томской области, и открытие летнего 

палаточного лагеря возле села Уртам. 

Уже через год после приезда отца Михаила в Северск стало ясно: удалось 

осуществить практически все планы и задумки. 

- Северчане, когда узнали о том что в Северске возрождается воскресная школа, 

живо откликнулись с предложениями о всякого рода помощи, - вспоминает отец Михаил, 

- кто-то предлагал открыть новые предметы и вести их. Сами ребятишки - воспитанники 

воскресной школы - загорелись возможностью организовывать и проводить 

всевозможные конкурсы и концерты. Очень нравятся им наши паломнические поездки по 

области и Сибири. Буквально за полгода работы воскресной школы мы стали большими 

друзьями со ммногими коллективами. Это ребята Уртамского детского дома, ученики 

воскресной школы при Томской семинарии, воспитанники Асиновской и Зырянской 

воскресных школ. Я уже не говорю о том, какой большой популярностью пользуется у 

ребят летний палаточный лагерь, который мы традиционно разбиваем на Оби близ 

поселка Уртам. Мы берем туда ребят только с 11-12 лет, потому что условия в лагере 

походные: они сами готовят, дежурят по кухне, спят в палатках - для семи-, восьмилетних 

малышей это было бы тяжело. Но те все равно рвутся в лагерь, потому что видят, с какими 

впечатлениями приезжают оттуда их друзья по воскресной школе. В летнем палаточном 

лагере у нас укрепились свои традиции. Например, крещение в Оби детей и взрослых. 
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Отцу Михаилу удалось повозить своих воспитанников не только по Томской 

области, в села Кожевникове и Уртам. Со своими рождественскими концертами зимой 

2001 года они выступали в Новосибирске на сцене Дома офицеров вместе с 

воспитанниками Воскресной школы Вознесенского Собора. А еще летом 1999 года 

совершили большой паломнический поход-экскурсию по храмам и историческим местам 

Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, в ходе которого побывали в легендарной 

Троице-Сергиевой лавре, в храме Спаса на Крови, в строящемся храме Христа Спасителя. 

А кроме этого посетили и мирские исторические места в Москве и Санкт-Петербурге, 

связанные с жизнью А.С.Пушкина. Организационную и финансовую поддержку в 

проведении этих поездок и жизни палаточного лагеря школе всегда оказывали друзья: 

Сибирский химический комбинат, МУ ПАТП, Горводоканал, Тепловые сети, 

Горэлектросети, ОАО «Спецтеплохиммонтаж», УВД Северска, УГПС №8, «Сибирская 

марка», птицефабрика «Туганская», МУ «Оникс», турк-клуб «Юниор», оздоровительный 

лагерь «Березка». 

За пять лет, что существует воскресная школа, театральный кружок превратился в 

большой, творчески сплоченный коллектив, которым по-прежнему руководит Евгений 

Андриянов. Ребята готовят концерты и спектакли на главные христианские праздники: на 

Рождество и на Пасху. И показывают их для всех горожан или в Театре для детей и 

юношества, или в Северском музыкальном театре. А также гастролируют с ними по 

области. 

Появившийся осенью 1999 года кружок для юных мастеров пера «Глас» теперь уже 

не просто кружок: ребята выпускают свой журнал «Вифлеемская звезда», помогают им в 

этом студенты и преподаватели кафедры журналистики ТГУ, специалисты СХК. 

Активно развивается при воскресной школе секция по пожарно-прикладному 

спорту, которую курируют сотрудники северского УГПС и лично начальник управления 

Юрий Владимирович Кудин. В Сибири аналогов ей нет. 

Любой юбилей, пусть даже самый маленький, заставляет не только оглядываться 

назад, но и строить аланы на будущее. Отец Михаил надеется, что число воспитанников 

его воскресной школы будет расти (их сейчас около ста, а всего через школу прошло не 

менее трехсот детей). Он верит, что при школе будут открываться новые кружки и секции. 

Так, в скором будущем он собирается открыть секцию единоборств, и очень надеется в 

этом на помощь сотрудников УВД. 

Активно поддерживая все благие начинания своих подопечных, настоятель нашего 

храма отнюдь не преследует цели сделать из них священников. Ему просто хочется, чтобы 

они выросли разносторонне развитыми людьми. Стали благородными и сильными духом, 

развитыми физически и духовно гражданами своего Отечества. 

Студенникова Ю. 

//Новое время.- 2003.- 15 мая.- С. 12. 

 

 

Воспоминания о лете 
Северские школьники совершили паломничество по святым местам Подмосковья 

 

Счастливчиков было 19 человек. Они - отличники хоровой студии, секции 

пожарно-прикладного спорта и театральной студии при воскресной школе Богородице-

Владимирской церкви города Северска. Поездка стала для них и отдыхом, и 

паломническим подвигом. 

Настоятель северского храма Михаил Максименко готовил своих подопечных к 

паломничеству с особым чувством. Поехать по святым местам он собирался еще в начале 

90-х, будучи воспитанником воскресной школы. Но тогда мечте Михаила не суждено 
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было сбыться. По причине "задиристого характера" в поездку его не взяли. Из уст 

однокашников, вернувшихся из паломничества, он узнал много интересного об Оптиной 

пустыни. Даже устных рассказов товарищей хватило Михаилу, чтобы дать себе слово: 

"Женюсь, выращу детей и непременно поеду с ними в Оптину пустынь". Почти так все и 

случилось. 

9 августа 2003 года северские школьники в сопровождении отца Михаила 

отправились авиарейсом из Новосибирска в Москву. Волновались страшно: в самом 

начале паломнического пути их ждала духовная твердыня Руси — Троице-Сергиева лавра. 

Экскурсии по святыне посвятили целый день. Воспитанники отца Михаила 

набирались впечатлений, которых за школьной партой не получишь. С XIV века и по 

наши дни обитатели лавры хранят предания о преподобном Сергии Радонежском. От 

монахов ребята узнали о духовных подвигах преподобного Сергия в глуши радонежских 

лесов, об основании им лавры. О том, как преподобный благословил князя Дмитрия 

Донского на Куликовскую битву с полчищами Мамая и предсказал князю победу. 

— От обилия информации ребята, конечно, уставали, - рассказывает Михаил 

Максименко. — Поэтому свободные дни мы старались заполнить культурно-светской 

программой: ходили по музеям, просто Москву смотрели... Отдыхали, словом. А потом 

садились в автобус или поезд и продолжали свой путь. 

В Серафимо-Дивеевскую обитель (город Саров) северские паломники приехали в 

канун празднования столетия со дня прославления Серафима Саровского. Здесь им 

предстояло провести три дня. 

— Со всего света туда съехались люди, чтобы поклониться мощам преподобного 

Серафима Саровского, — вспоминает отец Михаил. — Общаясь с паломниками, можно 

было изучить географию всего бывшего Союза. 

На руках у северского священника была специальная отпускная грамота, дающая 

право на служение у мощей прославленного святого. Его воспитанники тоже приняли 

участие в богослужении. А позже им показали начертанные на бумаге слова самого 

Серафима Саровского: «Почему сейчас не ведут такую же строгую жизнь, какую вели 

древние подвижники благочестия? Потому, что не имеем к этому решимости. Если бы 

решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и 

благочестием. Потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим 

Господа ныне та же, какая была и прежде. Будем по зернышку учиться, а там… всему 

научимся и спасемся…». 

Прошли северские паломники и по знаменитой Канавке Царицы Небесной, читая 

специальную для этого случая молитву. Канавка эта была создана в последние годы 

жизни преподобного Серафима и, по словам самого преподобного, вырыта на том месте, 

где прошла своими стопами Царица Небесная: "Как антихрист придет, везде пройдет, а 

канавки этой не перескочит". Многие православные верующие именно с этим преданием 

связывают тот факт, что Дивеевский монастырь, имеющий богатейшую историю, пережил 

трагические для русского православия советские годы. 

А вот избушку-келью, в которой уединенно жил Серафим Саровский, северчанам 

посетить не удалось. На месте, где преподобный возносил горячие молитвы, теперь стоит 

атомный реактор — закрытая зона. Символично это или нет, ребята судить не стали. 

Вырастут — сделают свои выводы. 

Далее путников ждала тульская дорога. У отца Михаила от волнения сдавило 

сердце: впереди город Козельск. Вспомнились слова товарищей по воскресной школе: 

"Пройдешь от Козельска всего два километра, потом по мосту через речку Жиздру, а 

там..." 

- Оптина пустынь... — отец Михаил вспоминает свое пребывание в Оптине с 

особенным удовольствием. — Я крыльцо кельи старца Зосимы сразу узнал. Именно таким 
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это место описал Достоевский в "Братьях Карамазовых". И об Амвросии Оптинском, 

прототипе Зосимы, ребята здесь немало услышали. Представляете, с каким чувством они 

будут читать роман Достоевского после того, как все своими глазами увидели. 

Русские классики любили посещать Оптину пустынь. До сих пор здесь 

сохранились домики, в которых останавливались Гоголь и Достоевский. А у Льва 

Толстого была с Оптиной особая родственная связь: его родная сестра Мария Толстая 

была настоятельницей основанного Амвросием Оптинским женского монастыря в 

Шамордине. 

 - Как попадешь на территорию монастыря Оптиной пустыни, сразу бросается в 

глаза огромное крепкое хозяйство: больше ста лошадей-тяжеловозов. Дивный хор. И все 

это на фоне особенного монашеского гостеприимства. Вообще, поражает благолепие всех 

московских храмов, в которых нам довелось побывать. Я говорю сейчас не об изысканной 

отделке, а об особой атмосфере. Очень много цветов вокруг и очень много…кошек. А в 

Оптинской пустыни они вообще встречаются повсюду, даже на иконостасе. Все это 

вызывает добродушные чувства, затрагивает за живое. 

Сохранилось подобное «благолепие» даже после трагедии десятилетней давности. 

Северские паломники побывали на том месте, где во время ночного пасхального служения 

1993 года рукой сатаниста были убиты три монаха. 

— Трагедия сильно сплотила братию, — продолжает отец Михаил. — Когда 

беседуешь с ними, чувствуется их неподдельный интерес, ответственность и боль за то, 

что происходит вокруг, за современное духовное состояние России. 

После Москвы и Подмосковья паломников ждала Северная столица. 

Реставрированный и украшенный в честь 300-летнего юбилея град Петра не мог не 

произвести впечатления. Но всю красоту северчане разглядели позже. 

- Мы приехали в половине шестого утра, — поясняет Михаил Максименко, — 

расселяться в гостинице было рано. Ребята вымотались. Пойти было некуда. 

Остановились у ворот Свято-Никольского собора и постучали. Нам открыл настоятель в 

домашней одежде, поинтересовался, кто мы, откуда. Потом исчез на некоторое время и 

появился уже в полном облачении. Так ранним утром для нас началась первая экскурсия 

по Петербургу. 

Свято-Никольский собор еще называют храмом морских офицеров. С царских 

времен и по сей день здесь принимают присягу. Здесь же на стенах высечены имена 

погибших моряков, в том числе с затонувшей подлодки "Курск". 

— Можно сказать, что в Петербурге нас ждала историческая программа. Многие 

храмы там устроены как музеи. К примеру, вокруг Преображенского собора еще в 30-х 

годах XIX века была сооружена ограда из трофейных турецких пушек. В Казанском 

соборе, который находится на главной улице Петербурга - Невском проспекте, - 

выставлены трофеи войны 1812 года. Здесь же покоятся останки Кутузова. Нам с 

ребятами показали икону, перед которой великий полководец молился накануне 

сражений. 

Северчане обратили внимание еще на одну характерную особенность столичных 

храмов: многие из них имеют «цеховую» принадлежность. Иными словами, церковь 

построенная на деньги крупной корпорации, считается в народе церковью именно этой 

корпорации. Хотя вход в нее разрешен всем желающим. В Москве рядом с Лубянкой 

стоит храм, который «принадлежит ФСБ». По слухам, его любит посещать президент 

Владимир Путин. 

Шевелев Е. 

//Томский вестник.- 2003.- 4 нояб.- С. 4. 
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«Тайна » Кодара 
 

С 8 пo 31 августа 2004г. воспитанники Воскресной школы Богородице-

Владимирского Прихода г.Северска покорили вершины Кодара в Забайкалье. 

Скалолазы, под руководством настоятеля Прихода иерея Михаила Максименко, в 

составе 26 человек в возрасте от 11 до 17 лет, своими глазами увидели места 

массового захоронения заключенных и, отслужив по ним панихиду, установили 

православный Крест. 

 

Борлаг - ГУЛАГ 

Этот район для туристического маршрута был выбран не случайно. В далекие 

пятидесятые годы здесь располагался малоизвестный Борский лагерь заключенных 

ГУЛАГа - Борлаг. Его история оказалась весьма удивительной. 

В ноябре 1948 г. был собран первый экземпляр советской атомной бомбы. Ученые-

физики доложили И.В.Сталину, что для изготовления ста таких бомб потребуется 230 

тонн металлического урана. Но запустить в определенный срок ядерный конвейер мешали 

не столько технологические проблемы, сколько дефицит отечественного урана. С 

распоряжения "Вождя всех народов" изыскание этого стратегически важного сырья 

началось по всей стране. Поиски увенчались успехом, когда в очередной аэропоисковой 

экспедиции прибор зашкалил над ущельем Мраморным, на самом севере Читинской 

области, в районе горного хребта Кодар. С пометкой "Совершенно секретно" было 

принято решение о начале работ по разработке уранового месторождения. И в 1949 году 

для обеспечения деятельности придуманного Ермаковского свинцового рудоуправления 

было начато создание лагеря заключенных. 

Новый Борлаг напрямую подчинялся Москве, и все его снабжение шло из столицы. 

Это был особый секретный лагерь, похожий на призрак. Его местонахождение 

обозначалось очень коротко - "п/я 81". Ситуация усугублялась полным отсутствием дорог. 

До ближайшего аэропорта - 650 километров - из Читы маленькими самолетами завезли 

около двух тысяч заключенных и подневольных спецпереселенцев. Далее, как бурлаки, на 

эвенкийских санях, эти "первопроходцы" везли брезентовые палатки, лопаты, спальники, 

продукты... Одетые не по сезону, некоторые без рукавиц, они шли медленно, ноги тонули 

в снегу, холод был хуже всякого врага. На третью ночь где-то в районе Среднего Кодара 

молодой заключенный, сидевший у костра, закричал, поднял вверх руки и... умер. Пальцы 

у него были белые. Из-за недоедания заключенные ослабли, и до конца не дошли еще семь 

человек. Все они остались лежать, прикрытые только снегом. На восьмые сутки из 

дошедших до прииска половина была с обморожениями, остальные - с простудными 

заболеваниями. 

Несмотря на особенный статус, жилищно-бытовые условия заключенных в Борлаге 

были в два раза хуже, чем в целом по ГУЛАГу. Здесь на одного "з/к" приходилось по 0,8-

0,9 кв.м жилплощади. Неудивительно, что более 80 заключенных совершали из Борлага 

побеги. Однако нет ни одного документального подтверждения, что кто-то из них таким 

способом обрел свободу. 

Главный объект Борлага, рудник, был расположен в каменном мешке, где с трех 

сторон - почти отвесные скалы, а с четвертой - обрывистый спуск. На выходе из зоны - 

вышки с автоматчиками. Заключенные все время жили в огромных палатках. 

В бревенчатых бараках располагалось только начальство лагпункта и охрана. 

Морозы там были жестокие, а небо звездное... Упитанные сурки, как часовые, 

вытягивались в столбики и начинали пронзительно свистеть. Они были похожи на 

охранников, несущих свою службу. Растительности почти никакой. Жуткое место! 
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В начале 1951 г. по особому распоряжению вождей, началась ликвидация прииска. 

Основную часть заключенных вывезли на другие, более "теплые" урановые объекты: 

рудники под Ленинабадом и в Челябинск-40. Освободившихся же заключенных в 

количестве 752 человек на самом деле не освободили, а отправили на строительство 

станции Кетой. 

 

Восхождение 

Экспедиция клуба туризма "Юниор" г. Севёрска в количестве 94 человек, среди 

которых и были воспитанники Воскресной школы О.Михаила, дислоцировались лагерем 

на высоте 2500 метров над уровнем моря. Ежедневно по 4-5 часов они совершали 

восхождения по крутой горной дороге. "Конечно, было тяжело, особенно в первые дни, - 

рассказывает корреспонденту нашей газеты священник Михаил Максименко, - потому что 

рюкзак у ребенка, независимо от его возраста, 11 лет ему или 15, весил 20-25 кг. Для 

сравнения можно попробовать взвалить себе на плечи такой же груз и несколько раз 

подняться на 9 этаж по ступенькам. Уверяю, для любого человека это будет достаточно 

тяжело". 

Ребята несли на себе все горное снаряжение, еду и обмундирование. Кстати, 

принято считать, что так называемые "трудные подростки" более приспособлены к 

трудностям, поскольку их воспитывают суровые условия улицы. Но, по словам 

о.Михаила, здесь, в горах ничего подобного не происходило: "Я с удивлением обнаружил, 

что ребята, изнеженные городской жизнью, о которых говорят как о "рафинированных", 

совершенно спокойно, без истерик и капризов поднимались и шли вперед, выполняя ту 

работу, которая перед ними ставилась". Причем в отряде было 10 девочек, и рюкзаки их 

немногим менее отличались от рюкзаков парней. Первые два дня все ребята переболели 

горной болезнью. Она выражается на подобие простуды: насморк, кашель и ломота в 

костях, но без температуры. 

Далее о. Михаил вспоминает: "Место нахождения Борлага было примерно в 10-12 

км от места нашей дислокации. Придя туда, на это страшное место мучений и скорбей 

тысяч страдальцев, мы соорудили из разобранных бревен бараков крест. Из колючей 

проволоки сплели венок и установили на кресте". Безусловно, это стало глубоко 

символичным - бревна, видавшие плач и 

стоны, вознесшись в образе креста, 

увенчались как бы терновым винцом, 

который понесла Россия в безумное время 

геноцида ее народа. По всем здесь 

пострадавшим была отслужена панихида. 

"Очень сложно предположить, кто 

отбывал наказание там, - продолжает 

батюшка. - Местные жители - эвенки, деды 

которых были охотниками и занимались 

отстрелом беглых заключенных, 

рассказывали, что среди вещей убитых они находили небольшое богослужебное 

Евангелие, священнический наперсный крест. Это дает основанием предполагать, что в 

лагере были заключены и священнослужители". 

На территории Борлага ребята провели ночь. Было также холодно и все также 

блестели звезды... "Казалось, что эти немые свидетели истории пытаются сказать нам обо 

всем словами Экклезиаста: "Суета сует, - все суета! Род проходит, и род приходит, а земля 

пребывает во веки. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу 

своем, и возвращается ветер на круги свои...", - делится своими впечатлениями о.Михаил. 

- Вообще горные звезды особенные, они во много раз ярче, крупнее и красивее чем где-то 
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на равнине. А вот с сурками мы не встретились, зато спугнули снежного барса. Судя по 

размерам его следов, он был достаточно крупным. Утром мы искупались в горном озере, 

температура его воды - 5 градусов. Все реки и озера там - это естественный ледник - 

большая редкость Восточной Сибири, который тает, и получается вот такое озеро. 

Романтика!" 

Этот поход надолго, если не сказать навсегда, запомнится детям. Вновь они 

почувствовали себя единой, дружной командой. Ведь туристическое братство сплачивает 

воистину сильно. А, кроме того, эти 26 человек воскресной школы, соприкасаясь с 

другими ребятами туристического клуба, делились с ними не только куском хлеба, но и 

духовностью. Дети церковные и "светские" вместе устанавливали крест в Борлаге, вместе 

участвовали в панихиде по новомученикам Российским, вместе слушали 

проповеднические беседы о.Михаила. 

"Прошел месяц, начались занятия в Воскресной школе. И я смотрю на этих ребят и 

вижу, что для них вновь собраться вместе - счастье. Для меня же счастьем было увидеть, 

что большая часть тех ребят, которые пришли сейчас - это именно те "светские" туристы. 

Значит, совершилось еще одно Евангельское служение. Исчез еще один барьер между 

миром и церковью", - заключил о.Михаил. 

Тайна Кодара была раскрыта. Нет, не были найдены останки тел заключенных, не 

были установлены личности пострадавших - скалы и ледники сохранили свой застывший 

секрет. Но именно в сердце, в душе, в умах и мыслях юных скалолазов совершилось 

раскрытие этой тайны. Они познали, что молитва способна согревать в любую стужу, что 

память предков важнее любой телевизионной шоу-программы, что пение у костра 

посреди мерцающих звезд сближает крепче, чем танцы на любой дискотеке, что крест, 

воздвигнутый своими собственными руками, ценнее любого обыденного действия в 

жизни!? 

Остается пожелать Воскресной школе Богородице-Владимирского прихода г.Се-

верска, ее руководителю - иерею Михаилу Максименко со работники в новом учебном 

году дальнейших свершений на благо Церкви, на пользу Отечеству. 

Владимиров В. 

//Томские епархиальные ведомости.- 2004.- 5 окт.- С. 12. 

 

 

ДЕТСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»  
 

 

Храм под звездами 
Православный священник из Северска крестил в Оби «трудных подростков» 

 

На  берегу Оби, в местечке Барлагач близ 

поселка Уртам Кожевниковского района, 

развевается православная хоругвь. Это место 

пять лет назад облюбовал настоятель 

Богородице-Владимирской церкви города 

Северска Михаил Максименко. И теперь 

каждое лето на два двухнедельных сезона здесь 

разбивается палаточный лагерь — 

"Вифлеемская звезда". 

Отец Михаил всех гостей встречает и 
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провожает лично. Эта традиция родилась в первый год существования лагеря. 

Уртамовская молодежь, мягко говоря, не очень-то принимала чужаков. Дело доходило до 

откровенных столкновений. Но "вифлеемцы" тогда показали характер. Теперь все 

мирном. А у местных даже поверье появилось. Как только "Вифлеемская звезда" 

поднимает стяги — жди дождей. Так что  этим засушливым летом отдыхающих встретили 

особенно радушно. 

Мы приехали в Уртам после знатного ливня. Отец Михаил, встретив нас, тут же 

занялся проверкой палаток. Давал распоряжения, как их правильно просушить. Причем 

таким тоном, что на ум невольно пришло: "Да, дисциплина". Возле большой армейской 

палатки батюшка остановился и громко посетовал: "Сергей! Опять валяешься! 

Сороковочку назначу!". Интересуюсь: что такое сороковочка? Вместо ответа отец Михаил 

знакомит меня со старшей вожатой: "Вот, Аня Грачева. Она вам все расскажет". Садимся 

с Аней за большой стол под навесом. Здесь, в православном лагере, это место называется 

трапезная. 

— Сороковочка — это сорок отжиманий, - поясняет Аня. 

 - Это что, система наказаний? 

 - Скорее, поощрение, - Аня смеется. — Не хочешь отжиматься — беги кросс. Или 

в спортивном первенстве участвуй. Словом, зарабатывай здоровье. 

Под навес собираются ребята. Всем интересно — кто приехал, откуда. Приглашаю 

их к разговору. Ответ такой: "Сесть мы всегда успеем. Уж лучше постоим". Старшая 

вожатая шутливо строжится: "Садитесь, не выпендривайтесь". А я про себя думаю: 

"трудные" пришли. 

— Что интересного в лагере? 

— Все интересно, — рассказывает отдыхающий Арсений Самошин, взгляд 

серьезный. — Пожарно-прикладным спортом занимаемся. При храме в Северске секция 

такая есть. Отец Михаил ею руководит. Привез сюда приспособления разные. В 

Кожевниково ездили, показывали, что это за спорт такой. Еще нравится ночью по лагерю 

дежурить. Звезды, романтика... 

— Молимся каждый день. Утром, вечером и перед трапезой, - продолжает Сергей 

Курточаков, мечтающий стать журналистом. — Здесь храм на открытом воздухе. Я 

раньше думал, что священник — это тот, кто от мира ушел. Теперь по-другому думаю. 

Священник должен быть среди людей. Как отец Михаил. Я думаю, что находиться здесь 

— это его миссия. 

— У нас недавно крещение было, — дополняет вожатая Аня Грачева. — Отец 

Михаил воду в Оби освятил и десять ребят из области покрестил. А потом всем лагерем 

купались в освященной воде, грехи смывали. Я позже к ребятам в палатку заглядываю, а 

они там все стоят и молитву читают. Без старших. Сами молятся! 

Андрюшка, паренек лет двенадцати, после этих слов достает из-под футболки 

маленький крестик на веревочке, показывает: «Смотрите, меня тоже окрестили!». 

Когда у отца Михаила появилось свободное время, мы продолжили беседу с ним. 

— С какой целью создан лагерь? 

— Цель миссионерская: воцерковление молодежи. Чтобы молодые люди наконец 

пришли в храм. Ну, и, конечно, как любой лагерь, "Вифлеемская звезда" — это место для 

отдыха детей, для занятий спортом. Причем политика лагеря такая: половина детей — 

"трудные" подростки из Кожевниковского района. Другая половина — в основном 

северчане — воспитанники воскресно-приходской школы и секций при храме. 

Со слов Михаила Максименко, в первый сезон лагерь принял сорок пять 

отдыхающих. Число детей всегда разное, в зависимости от возможностей (финансовых 

прежде всего). В последнее время много помогают кожевниковцы. Выделяют ГСМ, 

продукты, деньги на призовой фонд. Работники местного Дома культуры организуют для 
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детей игровые программы. Бесплатно. «В этом районе вообще многое делается только на 

энтузиазме", — делится впечатлениями северский священник. Там, где энтузиазма уже 

недостаточно, платит храм - строительный материал для временных построек, палатки 

(раньше их арендовали на СХК, теперь почти все свои), спальные принадлежности, 

питание. А в августе двадцать счастливчиков из числа "вифлеемцев" отправятся в 

паломничество по святым местам Подмосковья. 

Когда уезжали из лагеря, к нам подбежал маленький Андрюшка, тот самый, с 

крестиком на шее. Пожелал доброго пути. Спрашиваю: чего такой грустный? Отвечает: 

"Через три дня сезон заканчивается. Но я сюда еще приеду! Мне повезет!". 

Шевелев Е. 

//Томский вестник.- 2003.- 22 июля.- С. 2. 
 

 

Лето с «Вифлеемской Звездой» 
 

3 августа 2004 завершился второй сезон православного 

детского военно-патриотического оздоровительного лагеря 

«Вифлеемская Звезда».  

За две смены в этом году тут побывало сто 

шестьдесят ребятишек. Православный лагерь работает уже 

шесть лет. Здесь отдыхают юные томичи и северчане, а 

также дети из детских домов и неблагополучных семей 

Бакчара, Уртама, Кожевниково и Зырянки. На следующее лето 

иерей Михаил Максименко, руководитель лагеря, планирует 

устроить три смены, и отдохнет уже двести детей. 

Жизнь в лагере насыщенная и интересная – скучать 

ребятам не приходится. Весь день на свежем воздухе рядом с 

рекой, миссионерские походы в соседние поселки, спортивные 

и туристические соревнования. Ребята стараются все делать 

сами. Многому можно научиться в лагере: как организовать 

переправу, как развести костер из мокрых дров, как найти 

населенный пункт, если заблудился.  

После вечерней молитвы - традиционный костер. На 

нем, обычно, подводят итоги дня, обсуждают планы на завтра. 

Дисциплина в лагере строгая, почти воинская. Но ребятишкам здесь нравится. 

Многие отдыхают тут обе смены. Попасть в лагерь сложно – уже 

зимой все места заняты. 

Часто в лагерь приезжают гости. Северский спецназ 

давно уже взял над "Вифлеемской Звездой" шефство. Вот и в 

этом году бойцы приезжали, чтобы продемонстрировать 

показательное выступление и сыграть с ребятами в "Зарницу". 

Когда позволяет погода отец Михаил служит 

Божественную литургию прямо под открытым небом – для этого 

в лагере устроена походная церковь. 
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Хоть лагерь и завершил свою работу в этом году, но лето для воспитанников 

северской воскресной школы еще не кончилось - 9 августа отец Михаил с ребятами 

отправляются в Забайкалье покорять хребет Центрального Кадара. 

http://pravoslavie.tomsk.ru/ 

 

 

Под лучами «Вифлеемской звезды» 
 

У большинства людей лето ассоциируется с отдыхом. Не у каждого взрослого 

человека получается отдохнуть в летние дни, зато у детей такая возможность всегда 
есть. 

 

Хотя к концу августа даже самые непримиримые к школе 

ученики зачастую хотят вернуться в стены своего класса и увидеть 

своих одноклассников. Но это будет только в сентябре, а летние 

каникулы хочется провести как можно веселее и интересней. Один 

из самых любимых видов отдыха - отдых на природе, а если вы еще 

и отдыхаете в интересной компании, то становится совсем здорово! 

Как раз такой отдых на природе получают дети, посещая 

туристический лагерь «Вифлеемская звезда». Особенность лагеря в 

том, что это - православный лагерь для трудных подростков. 

 

 

Звезда на берегу Оби 

Туристический православный лагерь «Вифлеемская звезда» был основан десять лет 

назад. Его основателем стал настоятель северского храма отец Михаил. Так как лагерь 

изначально создавался православным, само его название было придумано в том контексте, 

что пребывание в лагере может привести ребенка ко Христу, как в свое время 

Вифлеемская звезда привела волхвов. Находится «Вифлеемская звезда» неподалеку от 

села Уртам Кожевниковского района. В самом начале существования условия проживания 

в лагере были более чем спартанские, со временем и палатки стали новее, и много чего 

нового появилось. С обновлением палаток помог Сибирский химический комбинат, 

выделив из своих запасов большие палатки на 10 и 20 человек, а также для нужд хозблока 

необходимую арматуру, уголки, трубы. Кроме этого, СХК традиционно помогает с 

доставкой детей в лагерь. Несколько лет назад в лагере появилась отличная баня. По 

признанию отца Михаила, он любит попариться, да и ребятам баня очень нравится. Есть в 

лагере свой храм, в котором совершаются утренние и вечерние молитвы. Кроме этого в 

храме лагеря «Вифлеемская звезда» совершается таинство крещения. У некоторых 

ребятишек, отдыхающих в лагере, появляется желание креститься, поэтому храм очень 

даже нужен. К тому же жители окрестных сел и деревень тоже приезжают в православный 

лагерь, чтобы совершить крещение в местном храме. Сейчас «Вифлеемская звезда» 

выглядит весьма солидно: большие брезентовые палатки, парковочная зона для гостевых 

автомобилей, баня, храм, спортивные снаряды, - все это говорит о той заботе и внимании, 

которое уделяют организаторы лагеря своему детищу. 

 

Лагерная жизнь 

Дети попадают в «Вифлеемскую звезду» исключительно по желанию. 

Организаторы лагеря работают с комиссией по делам несовершеннолетних Томского 

района и села Кожевниково, которые также направляют своих ребятишек в лагерь. 

Многие дети отдыхают в этом лагере бесплатно, но если за ребенка могут заплатить 
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родители, то стоимость путевки составляет 2500 рублей за 15 дней. Считается, что 

контингент «Вифлеемской звезды» - это, в основном, «трудные» подростки. Отец Михаил 

старается избегать таких терминов, так как это понятие весьма условное. Настоятель 

вспоминает, что однажды была смена, когда здесь находилось более 20 детей, уже 

имевших судимость, но вожатые сумели найти с ними общий язык, и именно эта смена 

помнится как наиболее интересная и яркая (вовсе не в плане каких-то неприятных 

инцидентов). Часто проводят лето в лагере и дети из благополучных семей, их привлекает 

романтическая атмосфера туризма и красивая природа побережья Оби. Нравится ребятам 

и нестандартный для детских лагерей распорядок дня: чего стоит только тот факт, что 

подъем здесь в 10 часов утра! Да и вообще, в лагере столько всего интересного, чем 

можно заняться! С ребятами занимаются профессионалы, обучающие их пожарно-

прикладному спорту, навыкам парашютного спорта, дайвингу, боевым искусствам и 

многому другому. Футбол, волейбол, шахматы и все другие виды спорта здесь так же 

приветствуются. Кроме спортивных увлечений, ребята могут заниматься и каким-то 

другим своим хобби, для этого в распорядке дня отведено достаточно времени. 

 

Вифлеемская звезда» не финансируется из 

бюджета, работа здесь опирается на взносы 

родителей, помощь самой православной церкви и 

спонсоров, среди которых градообразующее 

предприятие Северска, депутат Госдумы 

Томской области Владимир Короткевич. В июле 

Владимир Михайлович побывал в лагере по 

приглашению отца Михаила и поделился своими впечатлениями: 

- Нужно в ноги поклониться организаторам лагеря. Наша помощь достаточно 

скромна. Посмотрев лагерь, я понимаю, что делается нужное не только Богу, но и 

обществу дело. К следующему году мы с отцом Михаилом подготовимся более 

основательно. Постараемся помочь с приобретением различного спортивного инвентаря 

и экипировки. Ребята, приезжающие в лагерь - с разными судьбами, и не будет лишним 

подумать, как сделать их жизнь хоть немного красочнее и интересней. Для многих из них 

«Вифлеемская звезда» - единственный шанс пожить совсем иной жизнью. Многие 

считают, что в нашей стране недостаточное внимание уделяется социальной политике: 

мало думают о пенсионерах, малоимущих и детях. В какой-то мере с этим можно 

согласиться, но всегда есть лучи света в темном царстве. Можно сказать, что для 

некоторых детей Томской области, в том числе и северчан, таким лучиком света стал 

туристический лагерь «Вифлеемская звезда». 

 

Нет преград для хорошего дела 

Стоит рассказать о тех самых людях, благодаря которым в лагере так хорошо 

отдыхается детям. Конечно, речь идет о вожатых. Долгое время при педагогическом 

университете в Томске работала «Школа вожатых», выпускники 

которой составляют костяк коллектива вожатых «Вифлеемской 

звезды». Большинство - студентки, которые хотят набраться 

педагогического опыта и при этом провести лето интересно. Есть 

среди вожатых и преподаватели, для которых воспитание 

подрастающего поколения стали призванием в жизни. Например, одна 

девушка-томичка несколько лет назад окончила университет, и сама 

захотела поехать в «глубинку» нашей области, чтобы учить сельских 

детей русскому языку и литературе. Есть в лагере и другие 

интересные личности, например, тренер мальчишек по рукопашному 
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бою Рашид Дзагеев. Дело в том, что Рашид - мусульманин, как он себя ощущает в 

окружении православных? 

- Конечно, я не присоединяюсь к православным молитвам, которые бывают в 

лагере. Приходится еще и следить за тем, чтобы не съесть что-нибудь со свининой, когда 

в лагере готовят такие блюда, для меня делается что-то другое. Отец Михаил всегда 

побеспокоится не только о детях, но и о вожатых, он всегда проследит, чтобы все 

чувствовали себя хорошо. 

 - У вас не возникает каких-то противоречий с другими в лагере из-за различия 

ваших религий? 

- Мы с отцом Михаилом вместе занимаемся рукопашным боем, знаем друг друга 

давно, и никаких разногласий на религиозной почве у нас нет, у каждого есть право на 

свою веру. То же самое можно сказать и о моих отношениях со всеми в лагере. 

 - Рашид, в лагере все-таки есть «трудные подростки», а вы обучаете их боевым 

искусствам, не боитесь, что ребята потом используют эти навыки в преступных целях? 

- С каждым из мальчишек я тесно общаюсь, нахожу со всеми общий язык и 

объясняю, для чего нужен рукопашный бой, чтобы они не использовали навыки ведения 

боя в дурных целях. Я думаю, что они всё хорошо понимают. 

Очень радует, что для очень хорошего дела, для 

воспитания детей, нет никаких религиозных преград, ведь в 

современном обществе слишком много предрассудков. Но, 

как мы уже выяснили, «Вифлеемская звезда» - это что-то 

особенное. Когда отец Михаил рассказывает о жизни лагеря, 

глаза его светятся, он очень увлечен этой идеей и ему 

действительно важно, чтобы детям в лагере было комфортно 

и интересно. В 2009 году туристический лагерь 

«Вифлеемская звезда» отпраздновал свой 10-летний юбилей и 

такое долголетие хорошего начинания не может не радовать. 

Галущак В. 

//Город S.- 2009.- сент.- С. 21-23. 

 

 

Лагерь на Оби «Вифлиемская звезда» 
 

В девятый раз на живописном берегу реки Оби, недалеко от села Уртам 

Кожевниковского района приход Владимирской иконы Божией Матери г.Северска, 

настоятелем которого является иерей Михаил Максименко, организовывает детский 

православный лагерь «Вифлиемская звезда». 
Поскольку лагерь устроен по типу туристического и военно-спортивного, то 

большое внимание здесь уделяется не только проблеме духовно-нравственного 

воспитания, но и военно-патриотической, спортивной работе. «Вифлиемская звезда» 

работает в три сезона. Отдыхают в нём дети из разных социальных групп: наряду с 

воспитанниками воскресных школ г.Северска и с.Парабели, достаточно много детей из 

группы риска - из Детских домов и стоящих на учёте в Инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

Однако, отец Михаил убеждён, что трудных детей не бывает: «Все они нормальные 

дети. Проблемы большие или маленькие есть у каждого и главное - научить ребёнка 

преодолевать их силой духа, силой воли. В этом отношении некоторые «трудные» 

оказываются более способными некоторых «благополучных». Например, мне бывает 

намного сложнее с подростками, изнеженными городским уютом, у которых кругозор не 

выходит за диагональ их компьютера». 
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Настоятель отдаёт большее предпочтение каникулярной педагогике, когда 

воспитатель и воспитуемый находятся во внеучебное время практически в равных 

условиях. Это является таким сближающим моментом: дети становятся более 

доверительны и открыты к общению. «Радостно видеть, - продолжает батюшка, - что дети 

из группы риска по-настоящему отдыхают от тех жестоких реальностей, в которых 

обитают». Работа с детьми всегда трудная, особенно, когда подбор их разновозрастный. С 

ними нужно серьёзно работать и находить общий язык. «Есть из жизни воспитанников 

удачные примеры и есть неудачные, как, впрочем, и в любой работе. Когда возникает 

какая-то ситуация, что-то там не получилось, я не вижу в этом никаких ужасов. Работа 

есть работа, важно - не опускать рук и продолжать искать зачастую единственно верный 

подход к ребёнку», - говорит о.Михаил. 

В «Вифлиемской звезде» 4 отряда, в которых работают 8 воспитателей. Это 

будущие педагоги - студенты Педуниверситета - люди увлечённые своим делом и 

способные увлечь. Они всеми силами стараются создать условия для проявления и 

развития лучших душевных качеств детей, приобретения ими духовного опыта. Поэтому 

каждый день ребят заполнен разнообразными делами, начиная с зарядки, которую 

проводят либо о.Михаил, либо заслуженный мастер спорта, тренер по дзю-до Рашид 

Дзагиев, либо воспитатели, которые проводят её в игровой форме. Ежедневно 

устраиваются диспуты, конкурсы на исторические и военные темы. Спортивные 

соревнования, как внутриотрядные, личные первенства, так и межотрядные. Не случайно, 

на территории лагеря находятся гимнастический городок и городок рукопашного боя. 

Футбольные и волейбольные поля. Спортивные баталии прививают ребятам правильное 

отношение к победе и поражению. Особой популярностью, конечно же, пользуется 

купание, которое проходит после завтрака и обеда под присмотром как воспитателя, так и 

врача. А для безопасности то место, где купаются ребята, огорожено и стоят буи. 

Нужно сказать, что воспитательная работа здесь проводится прямо по ходу дела, да 

и само присутствие священника, общение с ним, уже является примером христианского 

воспитания. 

Этот православный лагерь раскрывает двери и для некрещёных ребят, ребят другой 

веры, предоставляя возможность общения друг с другом, что немало важно. Дети, 

которые приезжают сюда уже несколько лет, знают - их ждут интересные дела. Это и 

походы, и беседы у костра. Это и интересные встречи с шефами - северским спецназом, 

который обычно проводит игру «Антитеррор». Это и помощь престарелым, 

малообеспеченным семьям с.Уртам. Нужно сказать, что у «Вифлиемской звезды» с 

жителями этого села сложились очень тёплые взаимоотношения. Нередки встречи ребят 

«Вифлеемской звезды» с воспитанниками Уртамского детского дома как на территории 

лагеря, так и у них в гостях. С ребятами села проводятся и спортивные соревнования. А 

если кто-то из сельчан желает креститься, о.Михаил с радостью совершает над ними 

Таинство крещения. 

Батюшка здесь и воспитатель и друг, работает для души детей, помогает обрести 

им силу духа, опору в жизни. Зная не понаслышке, что такое быть трудным ребёнком, он с 

благодарностью вспоминает человека, которого в своё время послал ему Господь, чтобы 

помочь вырваться из опасной среды, где оказался в пору «мятежной» юности. Так вот 

однажды его посетила мысль, что он тоже хочет и может помочь многим ребятам обрести 

себя. В этом - ответ о.Михаила тем, кто его спрашивает: зачем тебе всё это нужно. 

Поставив такую цель, батюшка, конечно же, взял на себя большую ответственность 

- оберегать, заботиться, воспитывать. «Сегодня при обилии различных структур, которые 

отвечают за воспитание ребёнка, никто в полную меру, всесторонне, этим не занимается, - 

говорит о.Михаил. - Большая часть ребят выхвачена из реальности. И это не только 

проблема трудного подростка, но и ребёнка из обеспеченной семьи. Это ещё одна 
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«золотая мина», как я её называю, мина замедленного действия». А ещё его очень 

беспокоит тема воспитания полноценного человека, потому что многие родители не хотят 

думать о том, что ребёнка нужно воспитывать не просто в русских традициях, а хотя бы в 

элементарных, не говоря уже о благочестивых традициях наших предков. И особое 

внимание нужно уделять юноше - будущему строителю и защитнику как Отечества в 

целом, так и семьи, в частности. Большинство родителей делают акцент на зарабатывание 

денег, а на воспитание времени не остаётся. Понять их о.Михаил может, но принять не 

знает как. «Если существует проблема трудного подростка, ей нужно заниматься сегодня, 

иначе она займётся нами завтра», - с горечью констатирует он. 

Программа этого лагеря вряд ли чем отличается от программы других детских 

лагерей, но главная особенность всё же есть. Это уклад жизни воспитанников и 

воспитателей, дух православного мироощущения. Для ребят верующих совершенно 

естественны храм, оборудованный под открытым небом, утренние и вечерние молитвы, 

молитвы перед едой и после неё. Но если кто-то из детей лагеря не желает принимать 

участие в церковных действиях по каким-либо причинам, их никто не неволит. Один раз в 

смену проходит Таинство крещения полным погружением в реке. В этом году одним из 

крестных стал учащийся Северского промышленного колледжа Сергей, который 

рассказал, что в лагерь приезжает уже шестой год. А, вообще, в свободное время он 

помогает в алтаре при храме Владимирской иконы Божией Матери. Такие как Сергей, 

здесь работают и отдыхают, приобретают опыт и многому учатся. 

Коллектив лагеря, работая с детьми, не забывает напоминать им о том, что всему, 

чему они научаются здесь, необходимо максимально использовать в своей дальнейшей 

жизни. А учат они их быть смиренными, добрыми, терпеливыми, иметь крепкую веру, 

быть духовно и физически здоровыми, любить Отечество. 

Родители каждого из этих ребятишек дали батюшке, своего рода, кредит доверия, и 

он оправдывает его не первый год. В лагере у детей счастливые лица, чувствуются непри-

нуждённые отношения, забота старших детей о младших, поэтому и отряды 

сформированы не по возрастному признаку. 

Отец Михаил во всём любит дисциплину и порядок. Лагерь это знает, поэтому 

сразу после подъёма - личная гигиена и уборка в своей палатке. А во время дежурства 

отряд заботится о том, чтобы и бочки блестели, и поляна была чистая, и другие 

общественные места в опрятности. Да и дети сами это понимают. Но бывают моменты, 

когда наказание в виде большей спортивной нагрузки - бег, приседание, особый 

спортивный режим, лишний спортчас - становится необходимостью. 

Вопросами питания занимается повар-

профессионал Антон Ткачёв, ему 20 лет. 

Закончил Северский промышленный 

колледж по специальности технолог 

приготовления пищи. Еда готовится в 

походной кухне, к которой приставлен 

истопник. Повара на привередливость 

вкушаемых не жалуются - успевай подавать. 

Ребята в один голос говорят, что они 

рады в очередной раз провести это лето в 

лагере, ставшим им на это время домом и 

собравшим их в одну дружную семью, в 

которой они хотят оказаться ещё и ещё. А 

если спросить детей, почему они здесь уже 

не в первый раз, в ответ они приводят яркий 

пример интенданта лагеря Руслана 
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Маркевича, которого в 2004 году буквально отдали в руки о.Михаилу на перевоспитание 

за тотальное непослушание родителям. Нелегко оказалось комнатному мальчику здесь - 

ни бегать, ни тем более подтягиваться он не умел, да и ничего другого тоже, а больше 

всего полюбил палатку доктора, в которую приходил с постоянным нытьём и жалобами то 

на живот, то на сопельки... И как говорит сам Руслан, который теперь не просто здесь 

отдыхающий, а работающий, помогающий другим ребятам, похожим на него прежнего: 

«Кем бы я был, если бы не этот лагерь? Сидел бы дома сейчас с большим животом за 

компьютером». 

Отец Михаил утверждает: «Православная вера для современного подростка не 

может быть ограничена только рамками церковных предметов. Жизнь требует умных, 

активных людей, строящих свою жизнь по заповедям Христовым, любящих своё 

отечество, физически крепких, для чего и создан был этот лагерь. И уже традиционно 

после 3-го сезона «Вифлиемской звезды» будет ещё один - 4-й, горный. В этом году в 

августе мы с ребятами планируем совершить поход на Алтай». 

После 9-ти лет своего существования, лагерь, в котором никогда не случалось 

никаких эксцессов, которому никто не спешил помочь, и который живёт на деньги 

прихода, оказался под угрозой закрытия. Чиновникам из областного департамента 

образования, побывавшим в нём впервые, не понравилась именно православная его 

особенность - дети молятся и крестятся. «Так, наверное, их заставляют», - представилось 

им. А значит, нарушаются права ребёнка. В результате этого недовольства были 

подключены проверяющие организации, многие из которых понимают глупость этого 

вопроса, поскольку на всех документах написано: «Летний православный лагерь. 

Организатор - приход». Родители знали, куда отправляют своих детей. Дети же сами 

рвутся сюда, никто никого из них насильно не привозил! Конечно, вся эта казуистика 

тяготит, а детей делает заложниками чьей-то очередной кабинетной близорукости. Но 

о.Михаил, как настоящий воин, говорит: «Я не испугаюсь всех этих чиновничьих 

препонов, всё решаемо. Мы и дальше собираемся работать с детьми, лишь бы преград не 

ставили». 

Думается, что это всё-таки не обычная ситуация для нашего времени, поэтому 

пожелаем «Вифлиемской звезде» гореть ещё ярче, и вести за собой как можно больше 

людей. 

Фёдорова Г. 

[Информация по данным «Летописи Храма Владимирской иконы Божьей Матери. 

2000-2010»]. 

 

 

Лагерь для «трудных» 
 

Будучи настоятелем храма Владимирской иконы Божьей Матери города 

Северска, Михаил Максименко 13 лет назад организовал детский православный лагерь 

«Вифлеемская звезда». Популярность лагеря стала невероятной. Отец Михаил активно 

вел работу с молодежью, трудными подростками, детьми из малообеспеченных и 

неблагополучных семей.  

Но вот в этом году дело стольких лет оказалось под угрозой. Любопытно, что 

забили тревогу родители, общественность. Полюбившийся северским подросткам лагерь 

удалось сохранить… Об этом мы беседуем с директором «Вифлеемской звезды», 

священником храма Владимирской иконы Божьей Матери отцом Михаилом.  

 

Нашли выход из положения  
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— Действительно, до последнего было непонятно, будет ли в этом году лагерь, — 

признает отец Михаил. — Это связано и с финансированием, и с кадровыми изменениями. 

Но сейчас решение принято. Будут сохранены 2 сезона по 15 дней. На сегодняшний день 

первый сезон уже гарантированно оплачен. Второй сезон откроется 17 июля.  

Затем будет смена горная, когда мы с ребятами пойдем на Алтай. Многие дети 

могут платить за себя сами, но есть ребята, за которых заплатить некому. И владыка 

Ростислав пообещал взять на себя расходы за таких детей. Ведь по иронии судьбы именно 

у них наилучшие успехи в альпинизме.  

— Отец Михаил, как вам удается добиться, что дети из благополучных семей 

уживаются с трудными подростками?  

— Меня обижает, когда говорят, что «Вифлеемская звезда» — лагерь для трудных 

подростков. Я не считаю их трудными, хотя некоторые ребята на самом деле из непростых 

семей. Кроме того, мы активно сотрудничаем со службами соцзащиты, детскими домами, 

комиссиями по делам несовершеннолетних, которые также направляют нам ребят. 

Особенно активно — из Бакчарского и Кожевниковского районов. Но прежде всего, к нам 

рвутся сами дети.  

Буквально сегодня подходил родитель и спрашивал, что будет делать моя дочь 

в лагере среди трудных подростков. Я объяснил, что никого насильно мы не затаскиваем, 

а лучше поинтересоваться у девочки, почему она хочет приехать сюда. Лагерь — это срез 

всей жизни. Здесь всякие дети — и благовоспитанные, и не очень, и веселые, и угрюмые, 

и хорошо справляющиеся со школьной программой, и не совсем. И чем быстрее ребенок 

начнет это понимать и видеть, тем лучше для него. А бояться, что дети чему-то плохому 

научатся — глупо. Скорее они этому смогут научиться в повседневной жизни, а не 

за короткий отрезок времени в лагере.  

— «Вифлеемская звезда» заявлена православным лагерем, но я знаю, что 

в прошлом сезоне были дети и другого вероисповедания, и вовсе не исповедующие 

никакую религию?  

— Для нас прежде всего важен отдых детей, оздоровление, а уже потом я как 

священнослужитель могу поговорить и о Боге. И если им это неинтересно или я их 

не заинтересовал, это моя неудача. Участвовать или не участвовать в этом — право 

каждого.  

Были случаи, когда ребята приходили неверующими, а потом у них появлялось 

желание принять крещение, и мы совершали это таинство прямо в лагере.  

— Как возникла идея создать лагерь?  

— Когда была создана воскресная школа, мы быстро поняли, что одними уроками 

закона божьего ограничиваться нельзя. Есть такое понятие как каникулярная педагогика. 

В воспитании личности ей отводится большое место. Мало научить ребенка слагать 

и вычитать цифры, правильно расставлять знаки препинания, важно вырастить здоровую 

личность, а это возможно только при личном общении.  

Мы решили создать летний лагерь для ребят из воскресной школы Северска. 

Вместе придумали название, разработали атрибутику, лагерь разбили в поселке Уртам. 

Я до Северска служил в Кожевникове, поэтому мы решили взять детей из Уртамского 

детского дома. Сперва жили в палатках, готовили на костре. Сейчас лагерь вырос. Ребята, 

которые были в первом сезоне, замечают эти отличия.  

— А что этот лагерь лично для вас?  

— Мне нравится работать с подростками, мне интересно с ними. Хотя каждый год 

в конце лета я говорю, что этот лагерь был последний. Я сам из трудных подростков, и во 

многих вижу самого себя. Многие задают вопрос, как я попал в церковь. В церковь 

я попал через спорт. А в спорт меня привел участковый.  

— Как можно попасть в церковь через спорт?  
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— Эта история и с романтикой и с юмором. В перестройку, когда менялись 

приоритеты, все рушилось, нас отправили в секцию отряда особого назначения. Тогда 

никто не знал, что это такое, а сейчас это ОМОН. Мы занимались рукопашным боем, 

другими видами спорта. А я всю жизнь хотел быть офицером пожарной охраны. Это моя 

мечта. И когда мне было 12, участковый предложил организовать свою секцию. Я собрал 

ребят, начал заниматься пожарным спортом. Наш тренер для нас был всем.  

Был момент, когда я ушел из спорта. Позже меня взяли обратно. И я всячески 

пытался загладить вину перед тренером. А он был прихожанином храма, и как-то раз 

он попросил ребят помочь в стройке церкви. Так неожиданно я попал в воскресную 

школу. Для меня было многое неожиданным, мы ведь все воспитаны советской 

пропагандой. А когда пришло время поступать, я долго думал и подал документы и в 

Екатеринбургское пожарно-техническое училище, и в духовную семинарию в Томске.  

Когда приехал в Томск, где никогда не был, он мне показался таким родным, 

уютным, студенческая среда мне понравилась, что я решил остаться. И, посоветовавшись 

с друзьями, родными, решил уже не ехать в Екатеринбург.  

— Большую часть времени с подростками вы посвящаете спорту?  

— Логика проста. Подростка в 15 лет — а именно таков основной наш контингент, 

практически невозможно увлечь чтением умных книжек. А чем заниматься на природе 

если не спортом?  

На мой взгляд, увлекает ребят альпинизм, туризм, походный спорт, единоборства. 

Какой мальчишка не мечтает быть лучшим в этом. Девчонки не отстают, им тоже 

интересно. Была возможность в прошлом году прыгнуть с парашютом. Многим 

понравилось. Мы привлекаем людей, которым можно подражать. Неофициально над 

лагерем взяли шефство военнослужащие из северской дивизии специального назначения. 

Причем это наши соседи по двору, а не с экрана сошедшие Рембо.  

Айрапетова М. 

//АиФ (Томск).- 2011.- 7 июля 

http://tomsk.aif.ru 

 

 

СЕКТЫ  
 

Секты: блуждание во мраке? 
 

Впервые они постучались в дверь моей квартиры где-то полгода назад. 

Симпатичная бабушка с ласковыми глазами и не мене симпатичный молодой 

человек в очках и с доброй улыбкой на губах. Я тогда была очень занята, поэтому 

слушала их вполуха и постаралась как можно скорее выпроводить незваных гостей, 

не нарушая, однако, приличий, В руки мне при этом всучили какие-то журнальчики, 

мельком взглянув на которые я поняла, что они религиозного толка. Но я тут же 

мимоходом бросила эти брошюрки в ящик и благополучно о них забыла... Каково же 

было моё удивление, когда я вновь увидела этих двоих на пороге своей квартиры 

приблизительно месяц спустя. Оказывается, они уже заходили как-то без меня. И 

мой, видимо, скучающий в одиночестве, муж любезно пригласил их на чашку чая. 

Прямо с порога, что называется, с места в карьер, мне было предложено поговорить 

на такие глобальные темы, как загробная жизнь и верю я в нее или нет; проблема 

конца света, когда и каким образом он наступит; ну и конечно, существуют ли рай и 

ад и что нужно сделать, чтобы лопасть именно в рай... Признаюсь, я не привыкла 

обсуждать такие серьезные темы с незнакомыми людьми, поэтому настойчиво, хотя 

и недоумевая, попросила "гостей" удалиться. 

http://tomsk.aif.ru/
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Закрыв за ними дверь, я подумала: зачем, ради чего нужны эти задушевные 

разговоры? Ведь я живу во вполне цивилизованной стране, пусть и не очень 

благополучной. И рассуждения об Армагеддоне (конце света), который неминуемо 

настигнет каждого, кто не захочет приобщиться к "истинной вере", показались мне 

далеким эхом колоколов инквизиции, когда всякий инакомыслящий якобы нес 

ересь и являлся воплощением дьявольского, сатанинского начала на земле. 

 

То, что все мы живем между ангелом и бесом, иными словами, в каждом из нас 

есть светлое и темное начало, вроде бы уже считается фактом общеизвестным. Атеизм 

сегодня перестал быть актуальным. Другое дело, что и искренняя, осмысленная 

христианская вера многим до сих пор не близка. (Что поделаешь, но коммунисты не 

хотели, чтобы у народа была еще какая-то религия и еще какой-то бог, кроме партии и ее 

генерального секретаря). Вот и живем мы безбожниками. А ведь в трудные минуты так 

хочется иногда обратиться к богу, которого нередко сами не знаем, где искать: на небе ли, 

в храме или в своей душе, а может быть, в этих таких казалось бы, сердечных новых 

знакомых-сектантах... Вот, пожалуй, мы и подошли вплотную к теме нашего 

Сегодняшнего разговора. 

Я всегда считала сектанство явлением страшным и пугающим, но маячащим скорее 

откуда-то из прошлого. Сразу вспомнился мне фильм "Тучи над Борском", и я снова 

начинала испытывать чувство, жалости и желания помочь его главной героине - 

несчастной девушке, запутавшейся в своих чувствах и религиозных предрассудках, и 

одновременно негодование на людей, заставивших ее предать свою любовь и, в конечном 

итоге, свою душевную свободу. 

Когда я познакомилась с Валей, то еще раз поняла: легко и просто решать чужие 

беды и заботы - и совсем иначе обстоит дело со своими собственными душевными муками 

и переживаниями. Эта молодая девушка в свои 20 лет уже успела многое пережить. 

Четыре года она была активным членом одной из наших сект, именующей себя 

"Свидетели Иеговы". Четыре года медленно, но верно в ее еще детскую головку 

вдалбливалась мысль, что у нее нет и не может быть на свете друзей более близких, чем 

"свидетели", что нет и не может быть в жизни ничего более интересного, чем журнал 

"Сторожевая башня" и изучение Библии, правда, в специальной трактовке иеговистов. А 

когда у девочки случилось большое горе - умер отец, - она внезапно почувствовала все 

свое одиночество и ненужность. "Друзья по вере" высказали вежливые, но такие холодные 

соболезнования и только... Потом с психическими расстройствами Валентина попадает в 

больницу. Тут; как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, она знакомится с 

молодым человеком, который заново открывает для нее мир. В восемнадцать лет девушка 

узнает, что есть уйма интересных книг, которые она не читала, потому что в них изложена 

другая философия жизни, чем у ее "сестер и братьев" по вере, узнает, что есть другая 

музыка: джаз и рок, эстрада и классика. 

- Я только теперь поняла, какой ущербной, убогой жизнью жила. Я думала, что 

верно понимаю мир, в котором живу, постепенно познаю настоящую истину жизни, верю 

единственной и правильной вере... 

После больницы, в которой Валя пролежала два месяца, она решает обратиться за 

помощью к врачу-психотерапевту. 

- Девушка была, что называется, абсолютно зомбирована, - вспоминает Анна 

Владимировна Богданец, практикующий психолог-консультант, к которой пришла Валя, - 

с ней невозможно было говорить ни на какие темы, кроме религиозных. Сейчас я  

вспоминаю один наш разговор почти как анекдот, а тогда мне, конечно, было не до смеха. 

Валя пришла как-то ко мне, мы побеседовали, а потом она спрашивает: "Анна 

Владимировна, что вы думаете об Армагеддоне?" Я сначала опешила, но потом все-таки 
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нашлась: "А что о нем думать-то, - говорю, - если он наступит, то всем нам это будет уже 

все равно. Он ведь наступит для всех'". Сейчас девушка Валентина учится на четвертом 

курсе политехнического института. Этого, скорее всего, не могло бы случиться, если бы 

она до сих пор оставалась в секте. Во-первых, иеговисты, мягко говоря, не поощряют 

учебу в вузах, впрочем, как и многое другое. Например, службу в армии, общественную и 

политическую деятельность, медицинские процедуры (переливание крови, анестезию) А 

во-вторых, занятия в секте как-то сами собой провоцируют людей бросать учебу и работу, 

заниматься только изучением Библии и проведением идей иеговистов. Так, Валентина, 

например, забросила занятия в учетно-кредитном колледже, и нашла в себе силы и 

желание восстановить учебу только после того, как смогла окончательно порвать со 

"свидетелями". 

Конечно, можно сказать, что история, происшедшая с Валей, - это лишь цепь 

неудачно сложившихся обстоятельств, случай единичный и из ряда вон выходящий. Но, к 

сожалению, это не так. После знакомства с Валей я попыталась более серьезно изучить 

проблему влияния тоталитарных сект или, как их еще называют, псевдохристианских 

организаций на психическое здоровье личности, а значит на здоровье всего нашего 

общества. Сразу оговорюсь - в России вообще и в Томской области (а значит и в 

Северске) в частности действуют далеко не только одни "Свидетели Иеговы". Различных 

религиозных организаций по России насчитывается от 80 до 100 - практически во всех 

крупных городах страны. Сюда входят такие воинствующие секты, как "АУМ Сенрике" и 

"Белое братство", и такие на первый взгляд безобидные, как "Свидетели Иеговы". Так вот, 

исследования, например, доцента кафедры общей социологии и социальной работы 

Нижегородского университета Е.Н.Волкова показали, что многие адепты сект имеют 

такие проблемы психического здоровья, как: депрессия и мысли о самоубийстве; 

приступы паники и тревоги, резкое обострение чувства вины; потеря психологической 

активности; потеря свободной воли и собственного контроля над своей жизнью и полная 

зависимость от лидера секты и его помощников. Более того, устрашающе звучат цифры 

людей, вовлеченных в эти религиозные организации. По некоторым оценкам в них 

состоит от 3 до 5 миллионов россиян.  А те же "Свидетели Иеговы" только в одной 

Москве составляют, по некоторым данным, три процента от числа всех жителей столицы. 

Причем, половина всех сектантов - это молодежь и дети. То есть будущее страны. Далее: 

важно заметить, что большинство сект пришло к нам из-за рубежа, в основном из 

Соединенных Штатов Америки. Над этим фактом стоит, думаю, призадуматься. Кому и 

зачем нужно буквально насаждать в России всевозможные, якобы христианские, 

религиозные объединения? Вопрос сложный. И именно с ним решила я обратиться к 

настоятелю храма Владимирской Божьей Матери города Северска, отцу Михаилу. 

- Ответ, пожалуй, напрашивается сам собой. Ведется планомерная работа по 

развалу России. Это не громкие слова. Общепризнанный факт. Для того чтобы ослабить 

государство, нужно ослабить умы его нации. Духовный потенциал нации и ее единство - 

это истинные, непреходящие ценности. Разрушить их, конечно, непросто. Но еще тяжелее 

воссоздать вновь. 

- А как вы думаете, почему люди идут в секты? Ведь если у человека есть 

потребность в вере, то, по-моему, гораздо естественнее пойти в Православный храм... 

-  Это, наверное, самый важный и самый болезненный вопрос. Я думаю, что наша 

церковь, может быть, недостаточно активно себя пропагандирует. Это обусловлено ее 

историческими традициями - мы традиционно ненавязчивы. В то время как те же 

"Свидетели Иеговы" стоят на оживленных улицах, ходят по квартирам... 

- В общем, можно сказать, занимаются сетевым маркетингом. Чем больше 

людей ты в свою организацию приведешь, тем большего достигнешь и сам. Будь та 
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финансовые блага или продвижения па служебной лестнице... Скажите, в чем же, по-

вашему, заключается главный вред религиозных сект? 

- Сразу хочу заметить, что православная церковь не видит в сектах своих 

потенциальных врагов. Она не считает для себя возможным спорить с ними по поводу 

расхождений в трактовке Библии. И не потому, что их сложно переубедить. Просто 

смысла в этом большого нет. Человек подумает, что он недостаточно хорошо изучил 

Библию - и только еще больше углубится в те же самые собрания сектантов. Задача 

церкви - предоставлять достоверную информацию о всевозможных религиозных культах. 

Для этого создаются "Центры по борьбе с сектантством", хотя как таковой борьбы они и 

не ведут, а занимаются общепросветительской деятельностью, участвуют в диспутах. Что 

же касается вредности сект, то главным отрицательным моментом я назвал бы, прежде 

всего тот факт, что люди теряют личную свободу. Становятся зависимыми от своего 

лидера и друг от друга. Человек отгораживается от окружающего его мира и людей, 

живущих рядом с ним, но не разделяющих его сектантских убеждений. 

 

Да, у человека, без сомнения, должно оставаться право выбора. Каждый 

вправе сам решать, но какому пути ему идти. Это с одной стороны. Но с другой - 

когда мать-сектантка ведет с собой на собрание пятилетнего ребенка... И ребенок 

этот по ночам плачет на бабушкиной подушке, потому что, как ему сказали, бабушка 

скоро умрет из-за того, что носит крестик... Или когда родственники и "друзья" 

выступают против операции с анестезией или переливания; крови все такому же 

бессловесному младенчику. Это уже факт из ряда вон выходящий. Вправе ли 

родители лишать своих детей душевного равновесия и ниже жизни из-за своих 

религиозных убеждений? Вот это вопрос, ответить на который обязательно нужно. 

При подготовке статьи были использованы материалы: Н. В. Кривельская, 

«Псевдохристианские религиозные организации России»; А. Алексеевский, 

«Свидетели Иеговы в России: горькая правда»; А. Борестов, А. Егорцев, «Изыди 

духовная агрессия против России». 

Студенникова Ю. 

//Новое время.- 1998.- 26 нояб.- С. 5. 

 

 

Мой муж ушел в секту 
 

Когда Николай, пятидесятилетний мужчина, стал по субботам исчезать из дома, 

его жена Людмила сначала не придала этому значения. А что? Дети выросли, появились 

внуки, забот в доме прибавилось. Должен же человек как-то отдыхать от семейных 

забот, менять обстановку… Но что-то неспокойно было на душе у женщины: поведение 

мужа стало странным, что-то изменилось в их отношениях 

 

Новое увлечение 
Николай и не думал скрывать своего нового увлечения, с удовольствием 

рассказывал домочадцам о том, какие интересные майские чтения проходят в ДК 

Островского, и постоянно приносил домой книги религиозного содержания, пытаясь 

приобщить к их чтению членов своей семьи. Через некоторое время дочь стала 

периодически слышать от отца нравоучения типа: "Зачем ты покупаешь себе такую 

дорогую одежду? Нужно стремиться не к материальным благам, а готовить себя к 

смерти!" И все в таком же духе. По субботам Николай наотрез отказывался что-либо 

делать по дому. А как-то раз глава семейства заявился домой в мокрой одежде и, не 

реагируя на расспросы своих домашних, принялся ее стирать. (Как выяснилось позднее, 

он принял крещение.) 
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Если семья живет хорошо, дружно, разделяя радости и беды пополам, то такое 

странное поведение, тем более пожилого отца, не может не удивлять, не так ли? А тут еще 

масло в огонь подлила одна из передач Юлии Меньшовой "Я сама", тема которой была 

"Мой муж ушел в секту". Людмила с дочкой забеспокоились не на шутку... 

 

Отдай деньги Богу! А лучше – пастору? 
«Мы с дочерью решили сходить и посмотреть, куда же каждую субботу исчезает 

мой муж, - рассказывает Людмила. - Собрания этой организации (а это оказались 

Адвентисты Седьмого Дня) проходили в одной из комнат ДК Островского. Встретили нас 

приветливо, хотя нам показалось, что лица у людей были довольно хмурые. На занятии 

они "изучали" Библию. Если честно, такой ерунды и глупости я еще в жизни не 

слышала…» 

Но больше всего поразило Людмилу другое. В центре комнаты стояли две чашки, 

куда каждый клал деньги. Как она позже узнала, люди, исповедующие адвентизм, должны 

десятую часть своего месячного дохода (десятину) отдавать Богу. Николай работает на 

СХК, а какое-то время еще и подрабатывал на стороне. «Когда он каждую субботу брал с 

собой в секту по пять-десять рублей, я молчала, - говорит Людмила. - Но однажды он 

отнес шестьдесят рублей, и я не выдержала! Это в то время как я нахожусь на пенсии, 

дочь только-только вышла из декретного отпуска, а сын, работая врачом, получает 

нищенские пятьсот рублей!" 

Последней каплей в чаше терпения стал тайник с деньгами, который Людмила 

обнаружила у Николая. "У нас в семье никто ни от кого не прятал деньги, было 

полнейшее доверие! А тут мне аж с сердцем плохо стало..." И Людмила решила 

встретиться с главным пастором, который жил в Томске. 

Она рассказала ему о разваливающейся семье, о сложном финансовом положении и 

спросила напрямую: куда идут собираемые деньги? На вопрос о десятине пастор ответил, 

что это идея не его, а Бога. Деньги же никто к себе в карман не кладет. Больше никакой 

информации от него получить не удалось. 

Похоже, после этого пастор все же поговорил с Николаем, и он перестал уносить на 

собрания крупные денежные суммы. Зато позже Людмила выяснила, что этот пастор, 

поменяв несколько машин, уехал с семьей за границу и теперь благополучно живет в 

Гамбурге в новеньком коттедже. Не иначе как на собственные сбережения? А как же отказ 

от материальных благ и прижизненная "подготовка к смерти? Что-то не вяжется... 

 

Семья, которая была эталоном... 

Странные, нелепые события продолжали происходить в семье Николая и 

Людмилы. Крепкий и когда-то очень теплый семейный очаг стал разрушаться. А 

разрушался он поступками взрослого и умудренного жизненным опытом человека. 

По словам родственников и знакомых, эта семья всегда была эталоном, им по-

хорошему завидовали и удивлялись: как это люди, прожив столько лет вместе, сумели 

сохранить такие прекрасные отношения и передали своим детям и внукам все только 

самое лучшее? А Николай всегда считался примерным семьянином, про которого 

говорили, что таких больше нет... 

Как-то раз утром, в субботний день, Людмила попросила его отвезти внучку в 

детский сад. Николай наотрез отказался, так как согласно учению адвентистов что-либо 

делать в субботу - это грех. И вообще, мол, в этот день даже учиться нельзя. (И это 

заявляет человек, у которого двое детей получили высшее образование!) А однажды 

утром, опять же в субботу, внучка тяжело заболела. Людмила, вызвав "неотложку", 

попросила мужа остаться с ней и никуда сегодня не ходить. Николай, безумно любящий 



134 

 

малышку, сказал, что они с "братьями" и "сестрами" помолятся за ее здоровье. И ушел на 

собрание... 
 

Во что верим? 
Что же представляет из себя эта организация? Что за люди приходят на ее 

собрания? Чем так привлекла она человека, прожившего на свете больше полувека? 

Адвентисты Седьмого Дня - секта американского происхождения (как, впрочем, и 

большинство других), вышедшая из среды баптизма. Главное в доктрине секты - 

ожидание "второго пришествия Христа". Адвентисты называют себя не сектой, а 

христианской международной церковью протестантского направления. Вместо 

христианского празднования воскресения признают ветхозаветную субботу. 

Что касается посещений, то с этим у них строго. По словам Людмилы, стоило ее 

мужу пропустить собрание, как в квартире тут же начинал разрываться телефон от 

звонков новоявленных беспокоящихся "родственников". 

По словам Людмилы, в северской организации около тридцати человек, среди 

которых есть учителя (и даже завуч одной из школ!), воспитатель детского сада, 

работница музыкального театра, бывший комсомольский активист. Приходят на собрания 

и пожилые люди (в основном, жители Иглакова). Почему же с ними ее муж? Может, в 

какой-то момент ему стало не хватать внимания, заботы со стороны домашних, а чужие 

люди вдруг оказались ближе? 

Мнение психологов на этот счет таково: в секты попадают люди, у которых 

проблемы в семье, на работе, которых не понимают окружающие. Такому человеку легко 

внушить, что только среди своих так называемых единомышленников он сможет 

избавиться от всех своих проблем (не решить, а именно избавиться!). И, несмотря на то, 

что секта на самом деле не избавляет человека от материальных, психологических 

трудностей, личных проблем, он впадает в состояние эйфории, и ему начинает казаться, 

что все хорошо. 
 

Лишь капля внимания! 
Трудно делить с сектой человека, рядом с которым прошла практически вся жизнь. 

Но и психологи, и духовные лица в один голос заявляют: того, кто попал в секту, 

вытащить из ее паутины бывает зачастую очень сложно. Общая идея, вера (неважно во 

что, главное - в толпе) освобождает человека от тяжелой необходимости самостоятельно 

мыслить, принимать решения и дает готовые ответы на поставленные вопросы. И, видимо, 

только какое-то экстраординарное событие в жизни такого человека может хоть как-то 

отрезвить его, открыть глаза и показать, на что и на кого он променял себя, свою семью, 

близких людей... 

Объявлять войну сектам бессмысленно: слишком многое упущено. Тут все зависит 

уже от каждого из нас. Присмотритесь повнимательнее к своим домашним, задумайтесь: а 

не одиноко ли им в семье? Может, стоит лишний раз подойти и просто спросить: "Как 

дела, дорогой? У тебя все в порядке?" Возможно, именно такая, на первый взгляд, мелочь 

отведет беду от вашего дома. 

И напоследок хотелось бы сказать вот еще о чем. В семидесятых-восьмидесятых 

годах мам настойчиво внушали, что наркомании в нашей стране нет, а власти и 

правоохранительные органы отмахивались от этого. Сегодня же наркомания уносит все 

новые и новые молодые жизни. Но не на пустом же месте все это появилось! Выходит, как 

обычно, проглядели, не приняли меры, упустили... Как бы нечто подобное не произошло с 

так называемыми религиозными организациями, которые "проповедуют Евангелие 

Иисуса Христа" и "отвечают на все вопросы". 

Южакова Е. 

//Диалог.- 1998.- 4 дек.- С. 13. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

«Церковь Прославления» 
 

Местная религиозная организация 

"Церковь Прославления" Томска относится к 

христианам веры евангельской (ХВЕ) 

пятидесятникам. 

Церковь входит в структуру 

централизованной Ассоциации христиан веры 

евангельской "Церкви веры", возникшей в 

результате деятельности в России миссии 

"Слово Жизни" (пастор Ульф Экман, Швеция). 

Возглавляет ассоциацию пастор церкви "Слово 

Жизни" в Москве Маттс-Ола Исхоель. 

Ассоциация "Церкви веры", в свою очередь, является членом Российского объединенного 

союза христиан веры евангельской пятидесятников (РОСХВЕ), возглавляемого епископом 

С.В. Ряховским - членом совета по взаимодействию с религиозными организациями при 

Президенте РФ. 

"Церковь Прославления" зарегистрирована Управлением Министерства юстиции 

Томской области 15 июня 2000 года, регистрационный номер 103. 

Пастором церкви является Тихонов Олег Викторович, 1967 года рождения, 

уроженец Новороссийска.  

В 2001 году Глава Администрации Томской области В.М. Кресс предоставил 

церкви в безвозмездную аренду здание в поселке Штамово для работы с 

наркозависимыми людьми, которая успешно продолжается до сегодняшнего дня. В 2008 

году Церковь приобрела это здание и землю в собственность на аукционе.  

Численность прихожан: 

Томск - 600 человек; 

Северск - 150 человек; 

Асино - 20 человек; 

Кожевниково - 25 человек; 

Кривошеино - 10 человек; 

Мельниково - 20 человек; 

Колпашево - 40 человек; 

Белый Яр - 10 человек; 

Тайга - 10 человек; 

Юрга - 25 человек. 
 

Национальный состав прихожан включает в себя русских, татар, украинцев, армян. 

Из них 59% - женщины, 41% - мужчины. 

Возрастной состав: до 20 лет - 5,5%, от 20 до 30 лет - 42,7%, от 30 до 40 лет - 23,6%, 

от 40 до 50 лет - 9,1%, от 50 и старше - 19,1%. 

Основной формой внутрицерковной деятельности является совершение 

богослужений, религиозных обрядов и церемоний. 

В Северске проходят воскресные богослужения по адресу ул. Транспортная, 30. 

http://www.proslavlenie.ru 

 

 

 

http://www.proslavlenie.ru/


136 

 

Что сделаю я для людей?! 
 

Вместо вступления: 

-Сначала было слово. И слово было у Бога. И слово это 
было - Бог! 

Слово. Порой хлесткое и обидное, способное унизить, подавить, уничтожить. А 

порой теплое и душевное, способное помочь, поддержать, спасти... 
 

В местной прессе все чаще стали мелькать заметки 

по поводу работы Церкви Прославления. Отношение к ее 

деятельности в целом благодушное: все отмечают ее 

успехи в деле спасения «заблудших душ», т.е. 

наркоманов. 

Почему это происходит? Почему современные 

медикаментозные средства часто оказываются бессильны 

перед страшным «зверем» под названием наркомания? 

Почему, пройдя курс лечения, несчастный снова попадает 

в тиски своей неразрешимой проблемы? Как может слово, пусть и библейское, наставить 

бедолагу на путь истинный, вырвав его из «адского круга»? Кто эти люди, которые 

способны протянуть руку помощи страждущим, что ими движет? 
 

Имя первое. Олег Тихонов 
Ему 36 лет. Он основатель и пастор Церкви Прославления в Томске. Как возникла 

идея? Очень просто. Олег — наркоман со стажем. Решив однажды «завязать» с вредной 

привычкой, прошел курс реабилитации в подобной Церкви в Ачинске. Открыв для себя 

новый мир, новые ощущения, не смог остаться равнодушным к страданиям тех, кто не 

нашел своего места в жизни, заслонив реальный мир наркотической дымкой. Четыре года 

назад Олег в своей квартире (тогда другой возможности и не было) открыл центр 

реабилитации, ставший прообразом будущей Церкви Прославления. 

Сейчас он повышает образование, обучаясь в Библейской школе в Москве. А дело 

его продолжает развиваться. 

В Северске с недавнего времени открыт своеобразный «филиал» Церкви 

Прославления - в кинотеатре «Мир» проводятся библейские чтения, на которых подробно 

разбираются цитаты из Евангелия. Администрация одобряет появление в нашем городе 

подобной организации. Стараниями Олега Петровича Медведева снижена арендная плата 

за помещение. 

Может, стоит заглянуть на одну из проповедей? 

Первое впечатление бывает порой обманчивым. Все-таки окружающая обстановка 

часто накладывает свой отпечаток на происходящие события, и чтобы ощутить 

воздействие всей картины целиком, нужно какое-то время. 

Так и здесь. В фойе кинотеатра - бильярд, с традиционным баром и 

праздношатающимися людьми. А уже в зале - традиционные песнопения и исступленно 

молящиеся люди живо подбрасывают мысли об очередной секте. Но... это только первое 

впечатление. 

Слово берет пастор Павел. 
 

Имя второе. Павел Алатаев 
Ему чуть больше двадцати. Начал принимать наркотики с 14 лет. За пять лет из 

здорового крепкого парня (до наркотиков занимался борьбой и весил 83 кг) превратился в 

почти дистрофика (стал весить 60 кг) с целым букетом болезней (цирроз печени, 

хронический гепатит). Прошел курс реабилитации в Томске в Церкви Прославления. 

- Понял, что мое Божье призвание - служить людям, которые нуждаются в помощи. 
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Именно Павел отвечает за работу реабилитационного центра. Частенько он со 

своей командой (в которую входят уже бывшие наркоманы) выезжает на места, где 

продают наркотики, и ведет разъяснительную работу. Слово, произносимое медиком, и 

слово, сказанное человеком, который сумел найти в себе силы вернуться к нормальной 

жизни, - это совершенно разные вещи, и это следует понимать. 

Но вернемся к проповеди. Уже давно заметил кто-то из мудрых мужей 

современности, что если и написана книга, которая несет в себе все знания человечества, 

— то это Библия. Но вот беда - нам порой некогда ее открыть, да и язык ее изложения 

бывает порой труден для прочтения. А зря. Ведь «не убий», «не укради» и прочие за-

поведи помогают стать человеку добрее, терпимее, счастливее, в конце концов. Поэтому 

подобные проповеди, где доступным языком излагается древний текст, имеют место быть 

и должны быть. 

А вот Павел произнес: 

— Бог судит по делам твоим. 

Стоп! Дела. Вот то, что является мерилом добра и зла. Что доброго и полезного ты 

совершил? Или поступки твои отличали злоба и пустота? Не помыслы и чаяния — а 

именно дела. 

Вот с этой шкалой и подойдем к работе Церкви Прославления. 

Ей есть чем гордиться: 298 человек обращались за эти годы к помощи Божьего 

слова, 114 решили пройти полный курс реабилитации, 70% (!) из них навсегда забыли о 

своей пагубной привычке (будь то наркотики или алкоголь). Это статистика. А еще она 

говорит о том, что в центр обращаются люди разных возрастов: от 14 лет до 60. Разница в 

возрасте огромная - а проблема одна. 

Теперь о центре. Двухэтажное здание площадью 900 кв. метров, отданное Церкви в 

безвозмездное пользование, находится в Штамово и готово приютить под своей крышей 

до 30 человек одновременно. Курс реабилитации рассчитан на три месяца и стоит 2 500 

рублей (правда, часто Церковь берет на себя расходы по содержанию очередного 

наркомана). Это и питание, и прочие расходы. Но не деньги на лекарства. Потому что 

лекарств здесь нет! Удивительно? Да. Особенно если вспомнить о страшных ломках, 

которых боятся все наркоманы. Одно только это слово заставляет малодушно запрятать 

подальше мысли о переходе к другой, более светлой, жизни. А здесь ломки у несчастных 

просто НЕТ. Сюда приходят люди больные, продавшие все и вся, порой уже отчаявшиеся, 

потерявшие всякую надежду вновь обрести счастье, которые испробовали уже все 

возможные методы лечения. И вдруг... нет ломки. Сон нормализуется, приходит аппетит. 

И все благодаря. .. молитвам. Своим и других, которые молятся за спасение твоей души. 

Наш человек, годами воспринимавший атеизм как норму жизни, в недоумении. И, 

естественно, вера в Бога, забитая и забытая им, крепнет в его сознании. А вера - это 

великая сила! 

И еще. Здесь никого не привязывают к кроватям, не сажают в отдельную камеру. 

Ты свободен. Если ты не хочешь лечиться - ты волен уйти. Если сможешь уйти... от себя и 

от своих проблем. Распорядок дня, режим. Здесь все довольно жестко. Просмотр 

проповедей по видео, молитвы, чтение духовной литературы - основа бытия. Палаты 

четко разделены: мужская половина, женская половина. Нет даже телевизора. Резонный 

вопрос: почему? 

Павел: 

- Для них это сейчас как отрава, как напоминание о прошлом. Ведь что показывают 

по телевизору: те же наркотики, алкоголизм... 

Возможно, это и так. Но ведь, пройдя курс реабилитации, эти люди снова попадут в 

«отравленную» среду. Что тогда? 

- За эти три месяца вера в Бога, новые открывшиеся возможности 
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укрепляют душу человека. Он способен теперь противостоять соблазнам. А мы, со 

своей стороны, всегда поможем. Мы продолжаем оказывать поддержку и после курса 

реабилитации. Вот недавно одной девушке помогли забрать ребенка из приюта, прав на 

которого она была лишена из-за пристрастия к наркотикам. И еще каждую пятницу у нас 

собрание: бывших наркоманов и нынешних. Им есть, что сказать друг другу. 

К сожалению, статистика вещь почти бесполезная. Она не может отследить судьбы 

всех, прошедших курс реабилитации, чтобы можно было твердо сказать: да - это панацея 

от наркомании. Она не может указать и на тех, кто обращался в центр, но не сделал 

следующий шаг. Может, они не смогли устоять перед лицом соблазнов, а может, 

заразившись верой от людей, вызвавших наркоманию на «поединок», они нашли в себе 

силы сами отказаться от вредной привычки. Но если статистика столь бесполезна, 

остается одно средство: самим проверить на деле силу Божьего слова. Это уже призыв к 

наркоманам. Вернее, тем из них, кто не желает больше ползать червем по земле, а мечтает 

летать птицей. 

А если вернуться к вопросу, почему современные медикаментозные средства часто 

оказываются бессильны в борьбе с наркоманией? Лучше всего на него, наверное, ответил 

Павел: 

— Снять ломку - это одно. Проблема здесь не физическая. Она духовная. 

И это верно. Тело только показывает, что произошел сбой в организме. А 

произошел он на духовном уровне. Бытовые неразрешимые проблемы, отсутствие целей в 

жизни, скудность интересов — все это приводит к катастрофам. Сейчас модно 

употреблять выражение: «Живи здесь и сейчас». Многие понимают это так, что не 

задумываются о завтрашнем дне. Но ведь сказано: «Живи». А вот ее, жизни, у 

наркоманов-то и не бывает. Или уж очень короткая. И вот стоят надгробные плиты: 

«Здесь и сейчас лежит такой-то». А этому такому-то лет пятнадцать. Ему бы жить да 

жить... 

Пустое место свято не бывает. Особенно сильно это сказывается в подростковой 

среде. В этом возрасте уже не принимают в спортивные секции, уже нет места в 

художественных коллективах, а взрослая жизнь бесцеремонно вторгается в еще детские 

души. И если подростку нечем заняться, всегда найдется что-то, что может его занять. И 

частенько это что-то бывает с «душком». С запахом «травки», а отнюдь не васильков и 

роз. 

Вот на обращении к душам заблудших и основана работа Церкви Прославления. 

Вселить в эти души веру, дать точку опоры. А с нею можно, как известно, и Землю 

повернуть. Хорошо, что это понимают и в Администрации и в наркологическом центре. 

Ю.И. Прядухин положительно отзывался о работе Церкви, сотрудничал с ней. Как-то 

будет у его преемника? 

Замечательно, что работает Церковь не только с подростками, но и с их 

родителями. Ведь, пройдя курс реабилитации, ребенок попадет домой. А там не всегда 

правильно могут воспринять произошедшие в его душе перемены. 

Пора подводить неутешительные итоги. Почему неутешительные? Да потому что 

слишком тонка «белая ниточка добра» в «черном клубке зла», имя которому наркомания. 

Наркомания — это проблема общества. За этой фразой мы порой прячем свою безде-

ятельность и попустительство. Нет, наркомания — это проблема каждого. Если каждый 

сделает что-то для того, чтобы хоть один наркоман вернулся к полноценной жизни - тогда 

не будет стоять этой проблемы вовсе. 

Вместо заключения: 

Аминь! 

Бессонов Д. 

//Северский меридиан.- 2004.- №8.- С.-50-52. 
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