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Томской епархии – 175 лет!
Праздничные               

богослужения
Нынешнее юбилейное празднование было приурочено 

к этому дню не случайно.
Во-первых, Иверская икона Божией Матери на протяжении 

полутора столетий является хранительницей земли Томской. 
Боголюбивые предки наши именовали этот образ Богоматери 
«Томской Градодержательницей», а Иверскую часовню, содержа-
щую в себе эту святыню – «Духовными вратами Томска». Свято 
чтился в Томске старинный обычай, когда каждый въезжающий 
или выезжающий из города возносил свои молитвы Царице Не-
бесной в этой часовне, перед Её чудотворным образом.

Во-вторых, 175 лет назад, именно 18 октября (по с.ст.) 
состоялось торжество открытия Томской епархии. Началось 
оно крестным ходом из Богородице-Алексиевского мужского 
монастыря, в котором жил первый Томский архипастырь – 
епископ Агапит (Вознесенский), в Благовещенский храм, на-
значенный кафедральным собором, где преосвященный Агапит 
и совершил свою первую службу в Томске.

Всенощное бдение в честь Иверской иконы Божией Матери 
25 октября в Богоявленском Кафедральном соборе г.Томска 
возглавил архиепископ Томский и Асиновский Ростислав. 
После богослужения Владыка совершил заупокойную литию 
по всем почившим архипастырям, управлявшим Томской 
епархией, а также по почившим Вологодским и Тобольским 
архиереям, которые до образования в 1834г. самостоятельной 
Томской епархии окормляли Томскую землю. Их вклад в духов-
ное развитие Томска трудно переоценить. С именем каждого 
из них что-то да связано на нашей земле. Кто-то особенно 
проявил себя в строительстве храмов, кто-то был хорошим 
проповедником, кто-то основывал разного рода богоугодные 
учреждения. Благодарная томская паства сохраняет память 
о каждом из почивших архипастырей и возносит о них свои 
молитвы. А это значит, что их труд здесь был не напрасен. 
Мы чувствуем свою причастность к многовековой церковной 
культуре, к спасительному христианскому деланию, продол-
жателями которого призваны быть.

В самый день праздника – 26 октября в Богоявленском 
кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, за 
которой владыке Ростиславу сослужили наместники монасты-
рей, настоятели храмов и многочисленные клирики Томской 
епархии.

Архиепископ Ростислав совершал торжественное бо-
гослужение с жезлом святителя Феодосия Черниговского 
– святыней, которую Томская Церковь пронесла через века. 
С этим жезлом и первый, и последующие томские епископы 
совершали только большие торжественные богослужения: с 
самого начала он был напоминанием и символом апостольски-
пламенного пастырского служения, явленного святителем 
Феодосием Черниговским.

«Посох на железном шпиле, обтянутый зелёною кожей, с 
двойной рукоятью и четырьмя серебряными яблоками, позла-
щённый...», – такими словами описывает символ пастырской 
власти томских епископов историк XIX века. Преемственно 
передаваясь от одного томского архиерея другому, изначально 
жезл этот принадлежал святителю Феодосию Черниговскому, 

Углицкому, чудотворцу, просиявшему в земле российской 
во второй половине XVIII века. С 1834 г. посох хранился 
в Благовещенском соборе при архиерейской кафедре. 
В 1900г., когда кафедра была переведена в новопостроенный 
Троицкий собор, святыня эта была помещена в архиерейской 
домовой ризнице при Крестовоздвиженском храме. Со вре-
мени Советской власти бывший особняк Асташевых, который 
многие десятилетия служил резиденцией Томских епископов, 
занимает Томский краеведческий музей. И именно потому, 
что это здание перешло музею, жезл святителя Феодосия 
сохранился до наших дней, а не пропал, как многие епар-
хиальные реликвии в смутное время разграбления храмов. 
В мае 2002 года, во время Первосвятительского визита 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 
Томск, святыня эта была возвращена Церкви. Ныне она на-
ходится в Богоявленском кафедральном соборе в специально 
изготовленном киоте, свидетельствуя, что не прервалась 
духовная жизнь на Томской земле!

За богослужениями и 25, и 26 октября пели хоры пастыр-
ского и регентского отделений Томской духовной семинарии. 
Во время Литургии архиепископ Ростислав совершил две 
хиротонии и хиротессию: студент IV курса Семинарии диа-
кон Дмитрий Гриднёв был рукоположен во иерея, студент V 
курса ТДС Максим Владимиров был рукоположен во диакона, 
а Иоанн Андреевич Янушек, секретарь учёного совета и пре-
подаватель Томской духовной семинарии, был поставлен во 
иподьякона.

175 лет под Покровом 
Богородицы

По окончании Божественной литургии 
владыка Ростислав произнёс проповедь, в 
которой рассказал об основании Томской 
епархии, её разорении в безбожные годы, и 
возрождении в 1996г.

Сердечно поздравляю Вас, всечестные отцы, 
дорогие братия и сестры, со 175-летним юбилеем 
Томской епархии, которое молитвенно мы сегодня 
празднуем!

175 лет миновало с тех пор, как Томская Цер-
ковь стала самостоятельной епархией, возглав-
ляемой своим епископом. До этого она входила в 
состав сначала Вологодской, а затем Тобольской 
епархии. Ещё на Большом Московском Соборе 
1666-1667 гг. архиереи Православной Церкви по-
становили открыть в Томске епархию. «В Тобольске 
с окрестными грады вместо архиепископии митро-
полии быти, в Томске граде – епископу», – прозву-
чало на этом Соборе. Но осуществление решения 
соборного затянулось на многие годы, и только в 
1834 году Томская епархия была учреждена.

Первым епископом, назначенным на новооб-
разованную Томскую кафедру, был благочестивый 
настоятель Елецкого монастыря города Чернигова 
и ректор Черниговской духовной семинарии ар- 26 октября 2009 года, торжественное Богослужение в Богоявленском 

соборе г.Томска В руках владыки Ростислава – жезл святителя
Феодосия Черниговского

Весь день 26 октября 2009 года центре г.Томска в Иверской 
часовне, переполненной верующими, пред Иверской иконой 

Божией Матери непрерывно служились молебны

26 октября 2009 года в день празднования      
Иверской иконы Божией Матери в Томске 

прошли торжества, посвящённые 175-летию
Томской епархии, собравшие большое число 

духовенства и мирян города и области

++

++

1

(Окончание на 2 стр.)(Окончание на 2 стр.)

, 10 (141)  2009 .

Томской епархии оо оооо оо еесс ййккккммммммТТ ееессс оооо ес еесс еесс ееммоо оооо ййТТооооммссккоойййй ее ррааааппааарааппааррхххххххххх ииииииии ––– !ет!етлел 175 л77111177 ее5555 ллллеееееееееелл55 ллете !!тт!!етет!!!!
Праздничные              Праздничные

богослужениябогослужения
Нынешнее юбилейное празднование было приурочено Нынешнее юбилейное празднование было приурочено

к этому дню не случайно.к этому дню не случайно.
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ное развитие Томска трудно переоценить. С именем каждого ное развитие Томска трудно переоценить. С именем каждого
из них что-то да связано на нашей земле. Кто-то особенно из них что-то да связано на нашей земле. Кто-то особенно
проявил себя в строительстве храмов, кто-то был хорошимпроявил себя в строительстве храмов, кто-то был хорошим
проповедником, кто-то основывал разного рода богоугодные проповедником, кто-то основывал разного рода богоугодные
учреждения. Благодарная томская паства сохраняет память учреждения. Благодарная томская паства сохраняет память
о каждом из почивших архипастырей и возносит о них своио каждом из почивших архипастырей и возносит о них свои
молитвы. А это значит, что их труд здесь был не напрасен.молитвы. А это значит, что их труд здесь был не напрасен.
Мы чувствуем свою причастность к многовековой церковнойМы чувствуем свою причастность к многовековой церковной
культуре, к спасительному христианскому деланию, продол-культуре, к спасительному христианскому деланию, продол-
жателями которого призваны быть.жателями которого призваны быть.

В самый день праздника – 26 октября в Богоявленском В самый день праздника – 26 октября в Богоявленском
кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, за кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, за
которой владыке Ростиславу сослужили наместники монасты-которой владыке Ростиславу сослужили наместники монасты-
рей, настоятели храмов и многочисленные клирики Томскойрей, настоятели храмов и многочисленные клирики Томской
епархии.епархии.

Архиепископ Ростислав совершал торжественное бо-Архиепископ Ростислав совершал торжественное бо-
гослужение с жезлом святителя Феодосия Черниговскогогослужение с жезлом святителя Феодосия Черниговского
– святыней, которую Томская Церковь пронесла через века.– святыней, которую Томская Церковь пронесла через века.
С этим жезлом и первый, и последующие томские епископы С этим жезлом и первый, и последующие томские епископы
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Феодосием Черниговским.Феодосием Черниговским.

«Посох на железном шпиле, обтянутый зелёною кожей, с«Посох на железном шпиле, обтянутый зелёною кожей, с
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щённый...», – такими словами описывает символ пастырской щённый...», – такими словами описывает символ пастырской
власти томских епископов историк XIX века. Преемственно власти томских епископов историк XIX века. Преемственно
передаваясь от одного томского архиерея другому, изначально передаваясь от одного томского архиерея другому, изначально
жезл этот принадлежал святителю Феодосию Черниговскому, жезл этот принадлежал святителю Феодосию Черниговскому,
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в Благовещенском соборе при архиерейской кафедре. в Благовещенском соборе при архиерейской кафедре.
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мени Советской власти бывший особняк Асташевых, который мени Советской власти бывший особняк Асташевых, который
многие десятилетия служил резиденцией Томских епископов, многие десятилетия служил резиденцией Томских епископов,
занимает Томский краеведческий музей. И именно потому,занимает Томский краеведческий музей. И именно потому,
что это здание перешло музею, жезл святителя Феодосия что это здание перешло музею, жезл святителя Феодосия
сохранился до наших дней, а не пропал, как многие епар-сохранился до наших дней, а не пропал, как многие епар-
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В мае 2002 года, во время Первосвятительского визита В мае 2002 года, во время Первосвятительского визита
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в
Томск, святыня эта была возвращена Церкви. Ныне она на-Томск, святыня эта была возвращена Церкви. Ныне она на-
ходится в Богоявленском кафедральном соборе в специально ходится в Богоявленском кафедральном соборе в специально
изготовленном киоте, свидетельствуя, что не прервалась изготовленном киоте, свидетельствуя, что не прервалась
духовная жизнь на Томской земле!духовная жизнь на Томской земле!
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курса ТДС Максим Владимиров был рукоположен во диакона, курса ТДС Максим Владимиров был рукоположен во диакона,
а Иоанн Андреевич Янушек, секретарь учёного совета и пре-а Иоанн Андреевич Янушек, секретарь учёного совета и пре-
подаватель Томской духовной семинарии, был поставлен воподаватель Томской духовной семинарии, был поставлен во
иподьякона.иподьякона.

175 лет под Покровом 175 лет под Покровом
БогородицыБогородицы

По окончании Божественной литургии По окончании Божественной литургии
владыка Ростислав произнёс проповедь, в владыка Ростислав произнёс проповедь, в
которой рассказал об основании Томской которой рассказал об основании Томской
епархии, её разорении в безбожные годы, и епархии, её разорении в безбожные годы, и
возрождении в 1996г.возрождении в 1996г.

Сердечно поздравляю Вас, всечестные отцы, Сердечно поздравляю Вас, всечестные отцы,
дорогие братия и сестры, со 175-летним юбилеем дорогие братия и сестры, со 175-летним юбилеем
Томской епархии, которое молитвенно мы сегодня Томской епархии, которое молитвенно мы сегодня
празднуем!празднуем!

175 лет миновало с тех пор, как Томская Цер-175 лет миновало с тех пор, как Томская Цер-
ковь стала самостоятельной епархией, возглав-ковь стала самостоятельной епархией, возглав-
ляемой своим епископом. До этого она входила в ляемой своим епископом. До этого она входила в
состав сначала Вологодской, а затем Тобольской состав сначала Вологодской, а затем Тобольской
епархии. Ещё на Большом Московском Соборе епархии. Ещё на Большом Московском Соборе
1666-1667 гг. архиереи Православной Церкви по-1666-1667 гг. архиереи Православной Церкви по-
становили открыть в Томске епархию. «В Тобольске становили открыть в Томске епархию. «В Тобольске
с окрестными грады вместо архиепископии митро-с окрестными грады вместо архиепископии митро-
полии быти, в Томске граде – епископу», – прозву-полии быти, в Томске граде – епископу», – прозву-
чало на этом Соборе. Но осуществление решения чало на этом Соборе. Но осуществление решения
соборного затянулось на многие годы, и только в соборного затянулось на многие годы, и только в
1834 году Томская епархия была учреждена.1834 году Томская епархия была учреждена.

Первым епископом, назначенным на новооб-Первым епископом, назначенным на новооб-
разованную Томскую кафедру, был благочестивый разованную Томскую кафедру, был благочестивый
настоятель Елецкого монастыря города Чернигова настоятель Елецкого монастыря города Чернигова
и ректор Черниговской духовной семинарии ар-и ректор Черниговской духовной семинарии ар- 26 октября 2009 года, торжественное Богослужение в Богоявленском26 октября 2009 года, торжественное Богослужение в Богоявленском

соборе г.Томска В руках владыки Ростислава – жезл святителясоборе г.Томска В руках владыки Ростислава – жезл святителя
Феодосия ЧерниговскогоФеодосия Черниговского

Весь день 26 октября 2009 года Весь день 26 октября 2009 года центре г.Томска в Иверскойцентре г.Томска в Иверской
часовне, переполненной верующими, пред Иверской иконой часовне, переполненной верующими, пред Иверской иконой

Божией Матери непрерывно служились молебныБожией Матери непрерывно служились молебны

26 октября 2009 года в день празднования      26 октября 2009 года в день празднования
Иверской иконы Божией Матери в Томске Иверской иконы Божией Матери в Томске

прошли торжества, посвящённые 175-летиюпрошли торжества, посвящённые 175-летию
Томской епархии, собравшие большое число Томской епархии, собравшие большое число

духовенства и мирян города и областидуховенства и мирян города и области
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химандрит Агапит (Вознесенский). С трепетом он воспринял 
известие о том, что ему предстоит оставить родную для него 
Малороссию и направиться в далёкую сибирскую землю на 
трудное святительское служение.

Само по себе служение епископа является нелёгким, но 
владыке Агапиту предстояли особые труды, поскольку при-
был он практически на пустое место: не было жилья, не было 
собора, не было здания Епархиального управления, или кон-
систории, как тогда говорили, не было Духовной семинарии, 
которое бы готовило кадры для новооткрытой епархии. А в 
кадрах она так нуждалась!

На протяжении предыдущих десяти лет, когда рассматри-
вался вопрос об открытии в Томске самостоятельной кафедры, 
ставился вопрос о постройке и открытии здесь собственной 
Духовной семинарии, о постройке Кафедрального собора, по-
тому что все храмы города Томска на тот момент были очень 
маленькими, невместительными и уж никак не соответствовали 
статусу собора. Необходимо было обустроить жильё для архие-
рея и его помощников. Необходимо было здание консистории, 
где можно было бы трудиться. Но когда поняли, что организо-
вать всё это весьма сложно, пошли по простому пути – решили 
послать сюда епископа, чтобы он сам организовал на месте 
всё, что потребно.

Единственным утешением и опорой преосвященного Ага-
пита на первых порах был жезл, который ныне в моих руках, 
– жезл великого угодника Божия, святителя Феодосия, ар-
хиепископа Черниговского, Углицкого чудотворца. Святитель 
Феодосий совершал богослужения с этим жезлом, и на всех 
древних иконах именно этот жезл изображён в его руках. И 
вот, когда владыка Агапит отправлялся в долгий и трудный 
путь, то в Чернигове ему вручили этот жезл, с которым он и 
прибыл в Томск.

Много потрудился епископ Агапит на Томской земле. Он 
строил и открывал новые храмы и приходы. Обустраивал цер-
ковную жизнь, заботился о повышении нравственности народа 
Божия. Таким образом, он положил твёрдое основание для 
существования Церкви нашей.

Затем много епископов сменили друг друга на Томской 
кафедре. И каждый раз один епископ другому передавал 
этот жезл, который стал своеобразным символом нашей 
епархии. Возвращённый церкви в 2002 году из запасников 
Томского краеведческого музея, он хранится ныне в особом 
киоте у иконы святителя Феодосия в Богоявленском соборе 
г.Томска.

Когда епархия просуществовала 50 лет, в 1884 году празд-
ничное богослужение по этому поводу совершил тогдашний 
томский владыка – епископ Владмимир (Петров). Из ризницы 
церковной был извлечён этот жезл, доставлен на богослужение, 
и именно отпираясь на него, епископ томский Владимир со-
вершал торжественное богослужение. Тогда владыка Владимир 
произнёс проникновенное слово, в котором говорил о пастыр-
ском служении и о символическом значении архиерейского 
жезла. В память об этих юбилейных торжествах на навершии 
жезла святителя Феодосия Черниговского с передней сторо-
ны была выгравирована дата, которую до сих пор мы можем 
видеть здесь: «1834-1884».

Шло время. Наступил 1934 год – 100-летие Томской епар-
хии, отметить который она уже не смогла. Сильные гонения 
обрушились на духовенство, монашествующих и благочестивых 
мирян епархии нашей. Многие оказались в тюрьмах, ссылках, 
а многие отдали жизнь за веру Христову и за преданность 
своему служению. Поэтому празднование 100-летнего юбилея 
епархии нашей происходило в горниле страданий. И свою вер-
ность Христу духовенство и миряне епархии принесли Господу 
как юбилейный дар.

Но благодаря именно жертвенному подвигу этих людей, их 
преданному служению по прошествии времени епархия и цер-
ковная жизнь на Томской земле начали возрождаться, сначала 
в составе Новосибирской епархии с 1945 года, а затем и в 
качестве самостоятельной епархии с 1997 года.

Сегодня мы молитвенно обращаемся к 
святителю Феодосию, архиепископу Чер-
ниговскому, мы молитвенно обращаемся к 
святым земли сибирской, особенно угод-
никам Божиим, прославившимся на нашей 
Томской земле. Но главным образом мы 
молитвенно обращаемся к Пресвятой Вла-
дычице нашей Богородице и Приснодеве 
Марии, чтобы Её Богоматеринский Покров и 
впредь был всегда распростёрт над нашей 
Томской землёй. А Матерь Божия никогда 
не прекращала проявлять свою глубокую 
заботу о нас с вами.

Вскоре после открытия самостоятель-
ной Томской епархии, в 1858 году, в самом 
центре Томска, воздвигается Иверская 
часовня, куда приносится из Москвы, из 
подобной часовни близ Красной площади 
у Воскресенских ворот, список с чудот-
ворной Иверской иконы Божией Матери. 
Преосвященный владыка Парфений, тогда 
возглавлявший Томскую кафедру, с благо-
говением встретил эту святыню, ставшую 
одной из главных святынь нашей епархии. И 
неслучайно наши предки именовали Ивер-
скую часовню «Духовными вратами 
земли Томской», а саму чудотворную 
Иверскую икону, ней пребывающую, 
– «Томской Градодержательницей». 
Как бы на страже этих ворот, охраняя 
нашу епархию, наш город и её жи-
телей, встала сама добрая небесная 
Вратарница – Пресвятая Владычица 
наша Богородица в своей Иверской 
иконе, которая по-гречески именует-

ся «Портаитисса», что и означает Вратарница, Та, Которая 
стоит при вратах, охраняя их.

Явлением своей Иверской иконы жителям Томска Ма-
терь Божия как бы произнесла те же самые слова, которые 
сказала Она некогда инокам афонского Иверского мона-
стыря, где впервые была явлена икона: «Я не хочу, чтобы 
Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой 
жизни и в будущей». И действительно, Матерь Божия хра-
нила Томскую землю до тех пор, пока сердца человеческие 
способны были принимать милость Царицы Небесной.

Наступил 1934, как было сказано, юбилейный год 
для Томской епархии. Однако уже в 1933-м Иверская 
часовня была разрушена. От неё не осталось камня на 
камне. Бесследно исчезла и находившаяся в ней икона. 
Казалось бы, Матерь Божия отняла свой Покров от на-
шего народа и от нашей земли...

В советские годы мало кто верил и надеялся, что когда-
либо Иверская часовня будет восстановлена. Но это произошло 
в 2002 году. И, о чудо, эта часовня была не просто восстанов-
лена, но её освящение совершил сам Патриарх!

Кто бы мог предположить не только в 1930-е, но и в другие 
годы, что Патриарх Всероссийский будет находиться здесь, на 
Томской земле, и будет совершать освящение этой часовни?! 
В благословение томичам Святейший Патриарх привёз список 
с Иверской иконы Богородицы, хранящейся в Москве, в ча-
совне у Воскресенских ворот. Эта святыня нашла своё место 
в Иверской часовне.

Но Матери Божией угодно было даровать нам ещё одну 
Свою святыню. Через несколько месяцев после означенных 
событий уже с Афонской горы прибывает список с самой 
древней явленной чудотворной Иверской иконы, которая яв-
ляется уже благословением нам от земного удела Пресвятой 
Богородицы. 

Эта святыня, написанная афонскими монахами, имеет 
внизу надпись на греческом языке, в которой говорится о том, 
когда и кем она была создана, но самое важное сказано, что 
преподносится она со Святой горы во освящение верующих 
людей Томска и всей Сибири. В Матери Божией, в этой иконе, 
мы снова обрели покров и защиту Царицы Небесной! Сегодня, 
именно в день празднования Иверской иконы Божией Матери, 
мы и совершаем торжество 175-летия образования Томской 
епархии.

Но сейчас, по завершении Божественной литургии из 
алтаря была изнесена ещё одна наша святыня – Смоленская 
икона Божией Матери «Одигитрия» из села Богородского (ныне 
– Мельниково), явленная на Томской земле в начале XVIII века. 
Источившая множество чудес и благодеяний народу нашему, 
она неожиданным образом второй раз была явлена нам из 
полного небытия именно в этом юбилейном году. Это можно 
также рассматривать как знак благоволения Божией Матери, 
как Её напоминание о том, что не оставлены мы Её заботами, 
Её материнским попечением. 

Епископ – 
глава Епархии

От лица духовенства Томской епархии со словами 
поздравления обратился к владыке Ростиславу один из 
старейших клириков епархии – митрофорный протоиерей 
Богдан Бида.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Ростислав! 
Примите и от нас, клириков Ваших поздравления по случаю 
175-летия Томской епархии!

По достоинству Вы принимаете сегодня эти поздравления. 
Многотрудно архипастырское служение, но те святыни, кото-
рых удостоилась томская епархия и, главным образом, жезл 
святителя Феодосия Черниговского, укрепляют Вас так же, как 
укрепляли и первых епископов Томских.

Епископ – глава епархии. По слову Священного Писания, он 
– соль земли, предохраняющий паству от нравственного раст-
ления; он – и Ангел Хранитель своей паствы, возвещающий ей 
волю Божию и молитвенно предстательствующий за неё пред 
престолом Божиим; он – и первосвященник, приносящий дары 
и жертвы за грехи своей паствы. Молитвами и трудами первых 
епископов, святителей Церкви Божией, вера укреплялась на 
этой томской земле. Они, как хранители той веры, той лампад-
ки, сначала маленькой, когда вера здесь только зарождалась, 
потом большей и большей, шли в эту далёкую Сибирь, и много 
трудов положили для того, чтобы вера Христова просияла здесь 
так, как мы видим сегодня.

Предстательством Божией Матери Господь благословляет и 
укрепляет и Вас, дорогой владыка Ростислав. Когда Вы приеха-
ли на Томскую землю возрождать епархиальную, церковную 
жизнь, не было достойного здания Епархиального управления, 
количество храмов и убранство в них, за редким исключением, 
было очень скудное. Но сегодня видим, количество храмов, 
благолепие в них, а главное число верующих увеличилось в 
разы. Например, вот этот Богоявленский кафедральный собор, 
в котором мы ныне совершаем юбилейное торжество. Когда 
его отдали Церкви Божией после завода резиновой обуви – на 
это было страшно смотреть – храм был в руинах! Никто не мог 
подумать, что за такое короткое время он возродится и опять 
воссияет своими иконами и многими святынями!

Пусть Господь и дальше укрепляет Вас в святительском 
служении на Томской кафедре! Дарует Вам здравие, крепость, 
терпение украшать и украшать как храмы Божии, так и души 
человеческие, ибо Вы являетесь ещё и духовным добрым 
пастырем, богомудрым отцом, что видно на примере Вашей 
неустанной отеческой заботы о Томской духовной семинарии, 
приносящей благодатные плоды сторицей. 

Памяти Святейшего
 Патриарха

После богослужения в Музейном корпусе Томской 
духовной семинарии состоялось открытие фотовыставки 
«Жизнь в служении. Патриарх Алексий II», посвящённой 
почившему Предстоятелю Русской Православной Церкви – 
Святейшему Патриарху Алексию II, много потрудившемуся 
в деле возрождения православия на Томской земле.

Фотографии выставки были предоставлены фотокорре-
спондентом ИТАР-ТАСС Владимиром Казанцевым, фотографом 
Василием Леонтьевым, пресс-службой Московской Патриархии. 
Выставка подготовлена стараниями преподавателя ТДС про-
тоиерея Александра Классена.

Святейший Патриарх очень много сделал для нашей Том-
ской епархии: повсюду следы его первосвятительской заботы. 
Выставка состояла из десяти больших стендов, представляв-
ших все этапы жизни Святейшего – его детство, отрочество, 
юность, священническое служение, служение епископа и, 
наконец, патриаршее служение. Широко представлены фото-
графии, запечатлевшие фрагменты как первого, так и второго 
посещения Его Святейшеством Томска.

Вскоре после возведения на первосвятительское служение, 
Святейший Патриарх Алексий II поспешил посетить Сибирь. И 
во время первого своего посещения города Томска в 1991 году 
он совершил здесь богослужение в Петропавловском соборе, 
посетил Томский государственный университет, совершил за-
кладку мемориального камня в основание храма в городе Се-
верске, а также мемориального камня на месте разрушенного 
Троицкого собора.

В 2002 году Патриарх Алексий II посетил не просто город 
Томск, он посетил уже центр самостоятельной, восстановлен-
ной Томской епархии. Представлены фотографии связанные 
со встречей Святейшего Патриарха в аэропорту, его посе-
щения Спасской церкви в Коларово, его приём губернатором 
Томской области В.М.Крессом. В ходе этого визита Патриарх 
вручил высокие церковные награды, как главе администрации 
Томской области, так и председателю Думы Томской области 
Б.А.Мальцеву. Патриарх посетил два университета: ТГУ, по-
чётным профессором которого он был провозглашён, и ТПУ, 
для которого Святейший сделал очень и очень много. В част-
ности, то, что наш Томский политехнический институт одним 
из первых в России был переквалифицирован в университет, 
есть заслуга и Патриарха Алексия II, который в то время при-
нял самое активное участие в ходатайстве о нашем Политехе. 

«Благословение Божие да будет со всеми нами!» – архиепископ Ростислав 
благословляет всех верующих Томской епархии и поздравляет с её 175-летним юбилеем!

(Продолжение, начало на 1-й стр.)

От лица духовенства митрофорный протоиерей Богдан Бида
поздравил владыку Ростислава со 175-летним юбилеем 

Томской епархии и вручил ему букет цветов
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К единству в Боге 
во святом Православии!

К своему славному юбилею Томская епархия гото-
вилась на протяжении длительного периода. В течение 
года архиепископ Ростислав посетил с архипастырским 
визитом многие приходы епархии. На страницах газеты 
«Томские епархиальные ведомости» регулярно публико-
вались материалы о святых, своими стопами прошедших 
по Томской земле.

В епархиальной жизни состоялся ряд значимых со-
бытий, главным из которых стало празднование в честь 
обретения Смоленской Иконы Божией Матери «Одигитрии» 
из села Богородского (ныне – Мельниково, райцентр 
Шегарского района). А буквально накануне юбилейных 
торжеств с 15 по 18 октября 2009 года по благослове-
нию архиепископа Томского и Асиновского Ростислава в 
помещении Томского областного художественного музея 
состоялась выставка «Икона Святой Троицы в Томске», 
посвящённая 175-летию Томской епархии.

Выставка была организована по инициативе Томского об-
ластного художественного музея, при участии Томской епархией 
Русской Православной Церкви и Департамента культуры адми-
нистрации Томской области. На выставке были представлены 
дореволюционные фотографии Троицкого собора, Троицкой 
единоверческой церкви и других томских храмов, картины со-
временных художников с изображением сегодняшних томских 
церквей, центральное место в экспозиции заняла икона Святой 
Троицы из Богоявленского Кафедрального собора – точная ко-
пия иконы Живоначальной Троицы письма преподобного Андрея 
Рублёва, хранящейся в Третьяковской галереи.

Открыл выставку референт Томской епархии иерей Виктор 
Сиротин, отметивший значимость этой великой православной 
святыни: «Икона Святой Живоначальной Троицы письма пре-
подобного Андрея Рублёва – величайшая святыня, о которой 
священник Павел Флоренский когда-то сказал, что если есть 
Троица Рублёва, значит, существует Бог! И чтобы лицезреть 
этот эталон русского иконописного искусства нам, томичам, 
уже нет нужды ехать в Москву, ибо в год 400-летия своего 
бытия Томск, изначально посвящённый Триединому Богу, об-
рёл точную копию Рублёвской Троицы, перед которой ныне в 
Богоявленском соборе можно помолиться и возжечь свечу. К 
работе над этой иконой были привлечены специалисты Все-
российского научно-реставрационного центра им.академика 
Грабаря в Москве, в частности 
иконописец-реставратор высшей 
категории Марина Александров-
на Скутте. Икона копировалась в 
мельчайших подробностях, вклю-
чая многочисленные утраты, сле-
ды многих реставраций, трещинки 
и следы от гвоздей, появившиеся 
на иконе за шесть столетий её 
существования».

С приветственным словом к 
собравшимся обратился и руко-
водитель Департамента культуры 
администрации Томской области 
Андрей Александрович Кузичкин, 
который отметил важность этой 
выставки в просветительском 
смысле: «Многие томичи, осо-
бенно люди молодого возраста 

смогут гораздо пристальнее рассмотреть этот шедевр древне-
русского искусства, в то время как в стенах храма, в атмосфере 
молитвы сделать это вряд ли возможно».

Куратор выставки искусствовед Ирина Александровна Ев-
тихиева отметила огромное значение этой экспозиции в плане 
приобщения более широких масс к великой православной 
культуре.

За четыре дня выставку посетило ок.4000 томичей. Осмо-
треть её экспозицию смогли люди искусства, студенты томских 
вузов и учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники 
кадетского корпуса и учащиеся Томской духовной семинарии. 
Выставочная площадка активно использовалась для проведе-
ния лекций и бесед не только о религиозном, но культурно-
историческом значении образа Троицы для нашего Отечества 
и города Томска в особенности.

Пристально всматриваясь в образ Живоначальной Троицы, 
посетители постигали весть о красоте духовного единства, о 
силе жертвенной любви трёх ангелов, изображённых на иконе.

В таинственной тишине происходит совет Святой Троицы 
о ниспослании на землю Сына Божия для искупления челове-
чества от греха, проклятия и смерти ценою Крестных страда-
ний. Чаша – символ жертвенности – смысловой центр иконы. 
Средний ангел – это Сын, к нему, прежде всего, обращается 
взгляд. Он протягивает к чаше руку и словно готовится встать, 
чтобы приять её – принести себя в жертву за мир. В знак 
послушания воле Отца, он кротко склоняет голову в сторону 
левого ангела. Левый ангел – Отец – так возлюбил мир, что 
за мир принёс Сына Своего единородного. Лик его выражает 
твёрдость и волю. Взгляд Отца устремлён на ангела, сидящего 
справа. И этот – третий ангел – Дух Святой, третья ипостась 
Троицы, склонил голову в знак послушания и согласия. Взгляд 
его обращён к жертвенной чаше. Крылья колеблются и трепе-
щут, готовые воспарить вверх – горе. Единство Троицы – это 
взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной 
беседе Отца, Сына и Святого Духа.

Широкая доступность предстояния перед этой иконой очень 
актуальна в наше время, когда мы ощущаем крайнее оскудение 
любви, правды, милосердия. Вновь Россию и её народ недруги 
пытаются разделить по национальному, политическому, верои-
споведному принципу. Через расколы и секты осуществляется 
политика разделения Святой Руси. И среди всеобщей разоб-
щённости икона Пресвятой Троицы снова зовёт нас к единству 
в Боге и правде в святом Православии!

Протоиерей Святослав Зулин,
фото иерея Дионисия Землянова

 и Филиппа Медведева

Святейший Патриарх совершил богослужение в Богородице-
Алексиевском мужском монастыре, там же поклонился мо-
щам святого праведного старца Феодора Томского, освятил 
и совершил открытие нового здания Томского епархиального 
управления, в котором мы работаем поныне. В благословение 
труженикам Епархиального управления Патриарх преподнёс 
икону Спасителя.

На следующий день Святейший совершил богослужение в 
Петропавловском соборе, а затем проследовал в Богоявлен-
ский собор, где после краткого молебного пения многолюд-
ный Крестный ход направился к Иверской часовне, которую 
Святейший Патриарх освятил, и передал в дар этой часовне 
Иверскую икону Божией Матери, написанную в Москве, являю-
щейся точной копией той иконы, которая находится в часовне 
на Красной площади в Москве. Затем состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Алексия II с духовенством, преподава-
телями и студентами Томской духовной семинарии. В ходе этой 
встречи в Духовной семинарии Святейший Патриарх препод-
нёс Семинарии икону святого Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова, а также произнёс напутственное слово к тем, кто 
обучается в наших духовных школах, дав довольно высокую 
оценку Томской семинарии. Вечером того же дня в Большом 
концертном зале состоялся праздничный концерт, посвящён-
ный приезду Святейшего Патриарха на томскую землю. В ходе 
именно этого концерта Томским областным краеведческим му-
зеем была передана Томской епархии великая святыня – жезл 
святителя Феодосия Черниговского, являющаяся своеобразным 
символом Томской епархии.

Последние стенды посвящены прощанию со Святейшим 
Патриархом. Кончина Святейшего Патриарха и прощание с ним 
вылились поистине во всенародную скорбь, явившуюся благо-
дарным венком на могилу почившего Первосвятителя.

Фотовыставка работала до 30 ноября включительно. Во 
время её работы экскурсии проводили студенты Томской ду-
ховной семинарии. Но первую экскурсию по фотовыставке в 
день её открытия провел сам владыка Ростислав. Рассказав 
об основных событиях, запечатлённых на выставочных стендах, 
Его Высокопреосвященство заключил: «Память о Святейшем 
Патриархе Алексие II будет хранить Русь православная всегда. 
И наша задача, задача томичей, также молитвенно помнить 
всегда о почившем нашем Первосвятителе, не забывать его 
имя в молитве и помнить, как много сделал он для нашей 
сибирской и, в частности, Томской земли!». 

К Богородице 
с поклоном и молитвой

В течение всего праздничного дня 26 октября в Ивер-
ской часовне духовенсвом храмов Томска и области каж-
дый час совершался молебен с акафистом Божией Матери 
пред её Иверским образом.

В течении всего дня нескончаемым потоком шли верующие 
томичи и гости города в Иверскую часовню, вознести свои 
усердные молитвы Царице Небесной, возжечь свечу перед 
Иверской Её иконой. Замечено, многие томичи у этой святы-
ни, как пред лицом Самой Богородицы, обретают утешение в 
скорбях, поддержку и благословение на добрые дела. Каждый 
христианин считает своим долгом при въезде в Томск и выезде 
из него вознести свои молитвы именно в этой часовне перед 
Иверским образом. Многие православные имеют в своих до-
мах этот образ Богоматери, по традиции, поместив его над 
входной дверью, чтобы Матерь Божия по слову Её хранила 
дом и живущих в нём.

Пусть же Пречистая и впредь являет свою заботу о томи-
чах, благословляя Томскую епархию в мире и благоденствии 
на многая и благая лета!
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Храм, исчезнувший без следа
История существования православного храма на Асиновской 

земле насчитывает более трёх десятилетий. В дореволюционное 
время церковь существовала в с. Ново-Кусково, тогдашнем 
центре территории, тогда как нынешний город Асино был 
малозначительной деревней Ксеньевкой. Среди жителей Ново-
Кусковской волости было немало крестьян, переселившихся в 
Сибирь при проведении аграрной реформы в поисках свобод-
ных земельных наделов.

Революционные события, последующие изменения поли-
тического строя поставили точку в существовании новокусков-
ского храма, стёрли все следы его существования. Он будто 
растворился в истории: из архивов исчезли все его описания 
и документы, и нынешние краеведы и исследователи лишь 
предполагают, что здание хозяйственного назначения местной 
школы, значительно перестроенное, конечно же, без крестов и 
куполов, когда-то и было храмом. 

Организация общины в городе Асино
Со временем центр деятельности перемещался к проложен-

ной железнодорожной ветке, и деревня Ксеньевка, развиваясь, 
стала впоследствии городом Асино с развитым производством 
лесопромышленного комплекса.

Городу суждено было стать не только территориально-
административным центром района, не только очагом промыш-
ленного производства Причулымья, но и на целые десятилетия 
явиться центральным местом молитвенной и литургической 
жизни верующих людей, живших на обширнейшей территории 
нынешних Асиновского, Первомайского, Зырянского, Тегульдет-
ского и Вернекетского районов.

Историю создания Свято-Покровского храма можно про-
следить лишь по скудными архивным документам и свиде-
тельствами старейших прихожан, начиная с 1974 года. Именно 
тогда были зарегистрированы неоднократные обращения право-
славных христиан в местные органы власти с настойчивыми 
просьбами о регистрации Православной общины. Известно, что 
к этому времени община насчитывала, по данным органов вла-
сти, порядка 200 человек. Своего храма община не имела, ве-
рующим приходилось ездить на богослужения в храмы Томска. 

К 1974 г. были зарегистрированы множественные обращения 
в местные органы власти с просьбами разрешить общине начало 
строительства православного храма. Это желание не находило 
поддержки у властных структур. Первоначально не было разреше-
ния не только начинать строительство, но и был наложен запрет 
на посещение верующих в Асино томскими священниками. 

Членами избранной общиной «двадцатки» было направ-
лено письмо в Москву на имя председателя Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР тов.Куроедову В.Р., в 
котором излагалась просьба о регистрации общины и получении 
разрешения на открытие в Асино церкви, а также говорилось: 
«3 июня 1974 года члены «двадцатки» от числа верующих г.Асина 
обратились к священникам Петропавловского собора г Томска с 
просьбой приехать к ним для служения и причащения больных, 
которые не могут приехать в Томск. Из собора нас направили 
к уполномоченному в Облисполком за решением. На просьбу 
верующих уполномоченный ответил категорическим отказом: 
«Священника вам не будет, молитесь сами как хотите». 

Понятно, что в то время, в 1980-е годы, в так называемый 
«период застоя» в СССР, подобные инициативы разбивались о 
стену непонимания чиновников и работников партийных орга-
нов. Местные власти отправляли представителей православной 
общины за разрешением в Москву, откуда их возвращали для 
решения этого вопроса на местном уровне. Верующими были 
написаны множество писем, в которых высказывалась прось-
ба пойти навстречу верующим жителям города. На очередное 
письмо был получен ответ: «По поводу открытия молитвенного 
дома в Асине комиссия содействия за соблюдением Советско-
го законодательства о культах при Асиновском горисполкоме, 
рассмотрев ваше заявление, сообщает, что г.Асино является 
районным центром с малочисленным населением, поэтому 
молельный дом открывать нецелесообразно».

Много времени и сил членов общины ушло на то, чтобы от 
властей было дано разрешение хотя бы на совершение служб 
в небольшом доме одной из прихожанок. Позднее было дано 
долгожданное разрешение на строительство храма силами 
самих членов православной общины. Помимо разрешения на 
строительство также было необходимо получить земельный 
участок. И снова потребовалось приложить немало трудов и 
терпения, чтобы была бы отведена хотя бы небольшая площадь 
для стройки. Земельный участок власти выделили, но, якобы 
по недосмотру, «случайно», – одновременно и православной 

общине, и частному лицу под усадьбу. Потребовались разбира-
тельства. В итоге церковь разрешили строить в частном секторе 
города, удалённом от центра, отрезанном от городских терри-
торий железнодорожными путями, вдали от остановок обще-
ственного транспорта, упрятанном подальше от людских взоров.

Строительство под Покровом Богородицы
Первоначально храм стали возводить кирпичным. Строи-

тельные материалы, которых в то время нельзя было приобре-
сти свободно, часто выписывались и получались прихожанами-
ветеранами войны, которые имели льготы от государства и 
жертвовали их на строительство. Стены церкви были возведены 
почти полностью, когда одна из многочисленных комиссий, бук-
вально непрерывно атаковавших стройку, выявила «некоторые 
отклонения от разрешённых размеров стройки»: под храм была 
занята несколько большая территория. 

Понятно, что это был только предлогом, формальной зацеп-
кой, пользуясь которой, местные партийные власти в очередной 
раз пытались помешать строительству. По предписанию этой 
комиссии дальнейшие строительные работы были прекращены, 

стены велели разобрать, размеры церкви обязали привести в 
соответствие с разрешёнными и утверждёнными размерами, а 
храм разрешили строить далее только деревянным. Обязатель-
ным условием теперь стало и то, что снаружи храм должен был 
ничем не отличаться от обыкновенного дома. 

Как видно из их действий, местные чиновники сделали всё 
от них зависящее, чтобы помешать стройке, и лишь многочис-
ленность верующих, их энергия и самопожертвование превоз-
могли все, казалось бы непреодолимые, преграды. Но было и 
ещё нечто такое, что вселяло веру в успех. Тайна этого весьма 
глубока, и не потому, что строители храма специально что-то 
утаивали от других. Дело в том, что Господь Бог Сам по Себе 
является Тайной для человека, и лишь когда мы доверяемся 
Богу, приникаем к Нему, Бог доверяется нам: Я есмь лоза, а 
вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего. (Иоан.15:5).

Оформить подряд на строительство было невозможно, 
поэтому возведение стен храма вели всем миром. Прихожане 
считали своим долгом поддержать строительство посильными 
пожертвованиями денег, с большим трудом добывались строи-
тельные материалы. Люди приходили после трудового дня, 
чтобы стройка продвинулась хотя бы немного. Пожилые члены 
общины, которым был не под силу тяжёлый плотницкий труд, 
убирали строительный мусор, готовили пищу для общей тра-
пезы, которую строители разделяли после совместных трудов. 
Каждый старался принести в дар Господу часть своего участия в 
этом благом деле. На строительной площадке совершались мо-
лебные пения, возносились сердечные молитвенные просьбы Го-
споду и Пресвятой Богородице о даровании храмовой святыни, 
утверждении престола Божией славы на просторах Причулымья.

Разрешение на регистрацию религиозной общины было 
получено лишь в июне 1977 года. Впоследствии, когда не-

большой храм был возведён трудами его прихожан, оказа-
лось, что храм получился совершенно неудобный для службы. 
Сказались многочисленные вмешательства проверяющих, а на 
самом деле – намеренно мешающих комиссий. По плодам их 
узнаете их (Матф.7:16)! Потребовались новые долгие и труд-
ные согласования на необходимые изменения и перестройки 
здания. Так, в письме от 28 июня 1978г. уполномоченного Со-
вета по делам религий по Томской области Добрынина Г.П., 
адресованном председателю Асиновского ГИК Каратаеву А.И. 
пишется: «В Асиновский горисполком в течение года поступило 
два заявления от исполнительного органа общины Покровской 
церкви с просьбой о разрешении на расширение культового 
здания. Как известно, вышестоящие инстанции, идя навстречу 
верующим, дали принципиальное согласие на реконструкцию 
здания. Поэтому желательно в ближайшее время оформить 
соответствующий документ, разрешающий пристройку комнаты 
для алтаря (около 30 кв.м.) и подведение нескольких (6-8) рядов 
брёвен под здание, чтобы поднять потолок и тем самым создать 
элементарные условия для совершения богослужений».

Позднее, уже в 1990-е годы, когда это стало возможным, 
храм, который, как и требовали безбожные власти, внешне 
ничем не оличался от обычного дома, был, наконец, увенчан 
скромным куполом, венчающимся восьмиконечным крестом – 
свидетельством божественной победы незыблемого Основания 
Церкви – Господа нашего Иисуса Христа.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Асино стал одним 
из двух храмов на территории Томской области, воздвигнутым 
заново в советские годы (первый – храм в посёлке Моряковский 
Затон, освящённый также в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы). В этом совпадении, очевидно, есть какая-то, важная 
для нас Тайна. Быть может, человеколюбивый Бог нам ещё раз 
даёт понять, что ни один из нас не спасётся, если удалится от 
Господа, Пресвятой Богородицы и Её Покрова? 

...Мать Христа Бога склоняется над миром, как над Своим 
ребёнком, и закрывает, укутывает от зла и угроз. Образ всепро-
никающего Покрова – это антитеза «сетям диавола». Помните, в 
житии Антония Великого явившийся Христос дарует тому на мгно-
вение способность видеть все путы бесовские, расставленные 
против человечества? Их оказалось так много, что преподобный 
не удержался и воскликнул: «Господи, кто же спасётся от них?» И 
вот, в ободрение и поддержку для верных этот мир пронизывает 
иная и более могущественная структура светозарного Покрова.

По многим пророчествам Покров является знамением и 
чудом последних времён. Значение этой тайны откроется тогда, 
когда зло одержит на земле уже как будто полную и безогово-
рочную победу. Что это будет за откровение, нам неизвестно те-
перь, впрочем, пример такой победы сил зла в отдельно-взятой 
стране, в нашей богоспасаемой России мы уже видели.

Вообще, во всём, что касается жизни Божией Матери и 
участия Её в судьбах творения, много таинственного, и Об-
раз Покрова находится в этом же ряду и, можно полагать, 
представляет собой наиболее красноречивое свидетельство о 
Богородице как о Владычице мира.

Становление приходской жизни
Приходская жизнь в начале существования храма в г.Асино 

жёстко регламентировалась, богослужения совершались под 
пристальным контролем комиссии по религиозным культам. 
На богослужениях регулярно присутствовали проверяющие, 
одной из задач деятельности которых являлось пресечение 
присутствия на богослужениях детей, а также людей среднего 
возраста. При фиксировании подобных «нарушений» состав-
лялись протоколы, сигналы направлялись в школы и по месту 
работы, что грозило строгими взысканиями и «проработками» 
по партийной линии. Сохранились отчёты подобных рейдов 
(от 18 ноября 1976г.): «Неустойчивые элементы, стяжатели, 
подогреваемые церковниками г.Томска, в течение ряда лет 
настойчиво требуют открытия в Асине Русской Православной 
церкви... В 1974г. они приобрели дом и устраивают там моле-
бен. В основном молельный дом посещают пожилые женщины 
в возрасте 60-ти и более лет... Комиссия по наблюдению от 
горисполкома, регулярно посещая этот дом, установила, что 
детей на молебные службы не водят, высказываний против Со-
ветского государства не делают». Также фиксировались темы 
проповедей священнослужителей, жёстко пресекались попытки 
«религиозной пропаганды и культовых действий» вне стен хра-
ма, что было закреплено законодательством того времени.

Много трудностей пришлось преодолеть верующим в ста-
новлении православной общины на асиновской земле в тех не-
простых условиях. Но за годы своего существования для многих 
и многих людей этот храм стал местом благодатной встречи с 
Богом. Именно здесь сердца пришедших озарились благодатью 

Свято�Покровский храм г.АсиноСвято�Покровский храм г.Асино
Храмы Томской епархии 

14 октября 2009 года, престольный праздник 
в Свято-Покровском храме

Храм в г.Асино — маленький по размерам, но великий по своему значению и 
по великой любви, вложенной в него. Он расположен в небольшом городе среди 
огромных территорий с крайне разряженным сельским населением. Но именно 
сёла, посёлки, хутора являлись принципом освоения Русью Сибири. Именно с при-
ходом русских в Сибири началось земледелие, и все эти огромные пространства 
соединялись на века православной верой через нераздельность слов «крестьянин» и 
«христианин». Церковь через таинства исповеди и причастия, венчания и отпевания, 
через церковные праздники духовно объединяла рассеянные на десятки вёрст по-
селения в приходские общины. Возрождение это начинается с преодоления розни 
мира сего, через возрождение Православия, через подвиг веры, надежды, любви. 
Примером такого подвига и является Свято-Покровский храм в г.Асино.
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Божией, а над городом и живущими в нём людьми был незримо 
распростёрт молитвенный Покров Царицы Небесной.

Прихожане с благодарностью вспоминают священнослу-
житей, самоотверженно совершавших здесь своё пастырское 
служение: протоиерей Адриан Яськов (отец митрофорного про-
тоиерея Николая Яськова, настоятеля Свято-Троицкого храма 
г.Томска); иерей Андрей Брыксин; иерей Симеон Васильев; про-
тоиерей Владимир Ламзин; иерей Михаил Бочкарёв; протоирей 
Пётр Кадомцев; протоиерей Святослав Зулин.

После утверждения в 1997 г. Священным Синодом самостоя-
тельной Томской епархии (до этого Томская область входила в 
состав Новосибирской епархии), Свято-Покровский храм г.Асино 
получает статус кафедрального, а за правящим архиереем 
утверждается титул – «Томский и Асиновский».

Современная жизнь прихода
Настоятелем прихода с 2001г. является выпускник Томской 

духовной семинарии священник Андрей Туров. Вот уже десять 
лет диаконское служение в храме осуществляет ещё один воспи-
танник Томской духовной семинарии Димитрий Шишкин. Много 
лет несёт послушание старосты храма ветеран труда Николай 
Филиппович Шкадун, у которого хватает сил заботится о хозяй-
стве храма, не опуская молитвенного участия в богослужениях. 
Ещё одна ревностная прихожанка храма – Фаина Александровна 
Козиова, которая уже много лет исправно несёт послушание 
бухгалтера. Долгие годы заботятся о благолепии храма и другие 
постоянные прихожане, среди которых Надежда Шкадун, Ва-
лентина Коновалова, Зоя Шаймарданова. Много лет певческое 
послушание несут Любовь Шишкина, Мария Пыжик, Валентина 
Дмитриева, Ксения Шуменко. Трудоёмкое и ответственное послу-
шание просфорницы достойно исполняет Валентина Пасынкова. 
Ежедневно всех приходящих в храм встречает работник церков-

ной лавки Нина Колмыкова. Большой радостью является то, что 
среди молящихся в храме можно выделить целые семейства, 
таких как семья Солдатовых, семья Козловых, семья Ивановых, 
на попечении которой даже имеются дети, взятые на патронатное 
воспитание. Словом, приход живёт одной большой и дружной 
семьёй и каждый её член вносит свою посильную лепту в дело 
благоустройства и благоукрашения Дома Божия.

Ведётся духовно-просветительская работа. При храме 
имеется библиотека, насчитывающая ок.1000 экз. книг. Также 
приходом осуществляется подписка на многие периодические 
церковные издания. Приход выпускает и свою газету, под на-
званием «Покров». Также сотрудничает с двумя изданиями, 
которые выходят на три района – Асиновский, Первомайский 
и Зырянский, где накануне значимых православных праздников 
публикуются статьи просветительского характера. На местной 
студии телевидения выходит еженедельная программа «Благо-
вест», а на местной радиостанции также регулярно выходит 
программа «Православный месяцеслов», где ведутся разговоры 
на актуальные темы и затрагиваются вопросы правильного по-
нимания Священного Писания и доброго устроения духовной 
жизни. И, что немаловажно, эти теле- и радиопрограммы со-
держат блок ответов на вопросы, волнующие граждан.

В городе поддерживается традиция проведения Кирилло-
Мефодиевских чтений в празднование Дней славянской пись-
менности и культуры. Этот церковно-общественный форум 
собирает вместе преподавателей и учеников городских школ, 

представителей культуры и интеллигенции. 
Организуются Рождественский и Пасхаль-
ные общегородские праздники, «Покровские 
вечера» в день престольного праздника 
города.

Под сводами храма проводятся экскурсии 
и лектории для воспитанников дошкольных 
детских учреждений, учеников городских 
школ и учреждений начальной профессио-
нальной подготовки, а также воспитанников 
детских домов Асиновского района на тему 
духовно-нравственного воспитания. Побывав 
в православном храме, многие некрещёные, 
в последствии принимают пред его алтарём 
Таинство Крещения.

Святыни 
Свято-Покровского храма
Свято-Покровский храм является цен-

тром церковной жизни не только г.Асино. 
На молитву Господу собираются пред его 
алтарём жители городских территорий, сёл и 
деревень всего района, приезжают паломни-
ки из других городов и стран. Под сводами 
храма находятся чтимый образ свт.Николая Чудотворца и икона 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». По благословению 
Высокопреосвященнейшего Ростислава, архиепископа Томского 
и Асиновского, в храм передана частица святых мощей святого 
праведного Феодора Томского.

Впервые в истории причулымской земли в нынешнем году 
под своды храма был доставлен Благодатный Огонь, который 
возжигается накануне православной Пасхи в Великую субботу во 
святом граде Иерусалиме на Живоносном Гробе Господнем.

Попечительскими архипастырскими трудами владыки 
Ростислава в пределы Томской епархии доставляются почи-
таемые во всем христианском мире православные святыни. 
Большой радостью для прихожан Покровского храма является 
возможность совершения паломнических поездок и совер-
шение молитвы перед чтимыми святынями. Асиновцы имели 
возможность вознести тёплые молитвы пред частицей ризы 
Господней, мощами св.блгв.кн.Даниила Московского, покло-
ниться чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, именуемым 
«Почаевская» и «Призри на смирение». А пред мощами св.вмч.
целителя Пантелеимона и преподобномучениц кн.Елисаветы 
и инокини Варвары представилась благодатная возможность 
молиться под сводами родного храма.

Попечение о заключённых
Церковное благословение распространяется не только на 

прихожан Покровской церкви. Духовенством храма ведётся 
окормление общины тюремного храма св. царя-страстотерпца 
Николая II в колонии строгого режима ЯУ 114/2 г.Асино. На 
территории этого учреждения трудами отбывающих наказание 
и попечением администрации колонии был построен право-
славный храм, освящённый Высокопреосвященнейшим Ростис-
лавом, Архиепископом Томским и Асиновским, в честь святых 
Царственных страстотерпцев. Теперь имеется благодатная 
возможность участия в церковных Таинствах для осужденных на 
длительные сроки заключения оступившихся в жизни людей. 

Прихожане этого храма устраивают свой церковный быт с 
учётом особенностей учреждения, выполняя режимные требо-
вания внутреннего распорядка колонии. В храме ежедневно 
совершается чтение утренних и вечерних молитвенных правил, 
имеется возможность вознести молитвы о своих близких, воз-
жечь свечи пред алтарём храма, передать записки с именами 
родственников для их молитвенного поминовения при совер-
шении Божественной литургии. Под сводами тюремного храма 
большое количество людей из числа осужденных соединилось 
Церкви, приняв Таинство Святого Крещения. В период сосре-
доточенной духовной работы – дни Великого поста, в храме 
совершается Таинство Елеосвящения (Соборование). Прихо-
жане храма неукоснительно следят за порядком и чистотой, 
своими руками выполняют необходимые работы по ремонту 
церковного здания. При храме в честь святых Царственных 
мучеников существует общедоступная библиотека, пользуясь 
книжным собранием которой, каждый прихожанин имеет воз-
можность назидания Евангельским благовестием, творениями 
святых отцов, душеполезным чтением.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый 
14 октября, Церковь оказывает особое внимание и попечение 
о всех заключённых, находящихся в местах лишения свободы, 
проводит «Дни милосердия и сострадания ко всем во узах и 
темницах находящимся». Для Свято-Покровского храма попе-
чение о заключённых – постоянная и круглогодичная работа. 
И это приносит свои добрые плоды. «С Богом мы и в темнице 
свободны, без Него и на воле – тюрьма». Церковь много делает 
для того, чтобы люди, которые попали за решётку, становились 
лучше, скорее выходили на свободу. Ведь и  они находятся под 
Покровом Пресвятой Богородицы!

Строятся новые храмы Причулымья
Причулымская земля прорастает храмами Божиими. В пяти-

десяти километрах от районного центра находится село Ново-
николаевка, в котором воздвигнут храм в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского. Попечение о создании храма 
взял на себя успешный бизнесмен, житель Санкт-Петербурга, 
Юрий Михайлович Лихачев, для которого это сибирское село 
является родиной. Кураторство строительства, по благосло-
вению владыки Ростислава, было возложено на духовенства 
Свято-Покровского храма г.Асино. На строительной площадке 
совершались Молебные пения о благоуспешном завершении 
этого благого дела, велись беседы со строителями, проводились 
необходимые согласования и консультации. Пять лет велось 
возведение храмовых стен. В день памяти святого благоверного 
князя Александра Невского, 6 декабря 2007г, Высокопреосвя-
щеннейшим Архиепископом Ростиславом был совершён чин 

освящения новопостроенного храма, совершена первая Боже-
ственная литургия. Вдохновитель и меценат строительства Ю.М. 
Лихачев был удостоен ордена св.блгв.кн. Даниила Московского 
III степени. Под сводами этого сибирского храма хранится образ 
благоверного святого князя Александра с частицей его святых 
мощей, полученных как благословение богоугодным делам в 
Лавре св.Александра Невского в Санкт-Петербурге.

На территории районного центра завершено строительство 
часовни на городском кладбище. Стройка была начата еще к 
100-летему юбилею г.Асино в 1995г. И до сих пор не находилось 
возможности завершить строительство. Много лет деревянные 
стены часовни разрушались под воздействием природных сти-
хий. Сначала необходимо было исключить это разрушающее 
влияние. При помощи благотворителей были смонтированы 
крыша и окна, полы и стены внутри здания. Далее была про-
ведена работа по созданию куполов и крестов, которые должны 
венчать и украшать здание часовни. В этом была оказана ор-
ганизационная помощь администрацией городского поселения. 
В праздник Преображения Господня 2009г. был совершён чин 
освящения новосооружённых крестов и куполов. Теперь под 
сводами Преображенской часовни совершаются заупокойные 
богослужения, возносятся тёплые молитвы об упокоении усоп-
ших родственников, похороненных на городском кладбище.

В Асино необходим новый храм!
Прихожане храма молятся Пресвятой Богородице и о том, 

чтобы Её предстательственными молитвами Господь благо-
словил созидание нового храма, так необходимого городу и 
живущим в нём людям. В нынешнем году в храме проведены 
большие ремонтные работы, но это не сняло всех проблем 
ветшающего деревянного храмового здания. По-прежнему у 
общины нет помещений для размещения библиотеки и Вос-
кресной школы. Уже создан проект замечательного каменного 
храма, утвержденный Архиепископом Томским и Асиновским 
Ростиславом. Расходы по финансированию проектных работ 
полностью взял на себя меценат из г.Санкт-Петербурга Ю.М. 
Лихачев, который выразил своё желание также посильно по-
могать и в возведении храма, если это благое дело будет 
поддержано местными жителями, если найдутся делатели и 
соработники на ниве созидания Божиих храмов.

Давно назрела необходимость постройки в городе нового 
каменного храма. В настоящее время ведется работа над ав-
торским проектом, которую осуществляют архитекторы г. Санк-
Петербурга. Это богоугодное строительство могло бы внести не 
только архитектурную особенность в облик города. Храм станет 
местом воспитания молодого поколения в русле здоровой ду-
ховности и патриотизма, центром духовной и культурной жизни 
города. Молитвенная жизнь может сочетаться с просветитель-
ской работой, миссионерством и попечительством.

Но пока средоточием жизни приходской общины является, 
увенчанный скромным куполом, храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы и совершаемые в нём богослужения. Доныне здесь воз-
носятся тёплые молитвы Пречистой Владычице о ниспослании 
всем нам Её оберегающего молитвенного Покрова.

Священник Андрей Туров, настоятель храма 

Митинг на городской площади г.Асино в День победы

Эскиз: так может выглядеть новый храм в центре г.Асино

Храм в честь святых Царственных страстотерпцев 
в колонии строгого режима ЯУ 114/2 окормляется 
священниками Свято-Покровского храма г.Асино

Школьникам о церкви, о Богослужении и об иконах в Свято-Покровском 
храма рассказывает его настоятель, иерей Андрей Туров
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Священномученик Иувеналий 
архиепископ Рязанский и Шацкий

«Будь верен даже до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2.10) – эти слова 
Господа вполне приложимы к жизни и мученической кончине священномученника 
Иувеналия, архиепископа Рязанского, почитаемого как на рязанской, так и на том-
ской земле. Рано полюбив молитву и храм Божий, будущий святитель с детства 
горел желанием служить Церкви Христовой. Через всю жизнь пронёс он эту рев-
ность в служениях священника, преподавателя семинарии, настоятеля монастыря и 
архиерея. На его долю выпало служить во время, пожалуй, самых жестоких гонений 
на Церковь Христову за всю её историю. Храмы закрывались, утварь церковная 
расхищалась, священнослужители и верующие преследовались и истребялись. 
Не боясь гонений, святитель Иувеналий всегда открыто исповедовал Христа; делом, 

словом и молитвой помогал и ободрял и простых верующих, и священнослужите-
лей, и церковных иерархов. Будучи преследуем от богоборческой власти, до самой 
мученической кончины своей он сохранил не только великодушие и кротость, но и 
горячую веру, и любовь к нашей многострадальной Родине. 

В ночь с 24 на 25 октября 1937 года архиепископ Рязанский Иувеналий был рас-
стрелян на Каштачной горе г.Томска и нашёл своё упокоение в безвестной братской 
могиле. В настоящее время, когда верующему человеку доступны любые книги, 
иконы, любая информация о Боге и Церкви, но так не хватает живых примеров и 
образцов мужественного стояния в вере, жизнь священномученника Иувеналия да 
послужит нам в укрепление, в научение и назидание.

Сергия (Страгородского) и его «Декларацию», 
содержащую существенные уступки советской 
власти. Он понимал, что иной путь для Церкви 
в тех условиях попросту был невозможен. По 
ходатайству митрополита Сергия Иувеналий 
был освобождён из лагеря.

В апреле 1928г. он назначается членом 
Временного Патриаршего Священного Синода 
при Заместителе Патриаршего Местоблюсти-
теля митрополите Сергии (Страгородском). В 
мае 1928 митрополит Сергий направил архие-
пископа Иувеналия для достижения согласия к 
отделившемуся от него после выхода «Декла-
рации» митрополиту Ярославскому Агафангелу. 
Владыке удалось смягчить конфликт между 
двумя митрополитами.

С 1928г. архиепископ Иувеналий прожива-
ет в Рязани. 27 апреля 1928 назначается на 
Рязанскую и Зарайскую кафедру (с 7 августа 
1929, в связи с переименованием епархии, он 
– архиепископ Рязанский и Шацкий).

По прибытии в Рязань Владыка поселился 
в сторожке у собора, а потом в небольшом 
домике, часть которого занимал сам с келейни-
ком и прислужницей – матушкой Екатериной.

Новый Преосвященный произвел на рязан-
цев впечатление человека тактичного, сдержан-
ного, дипломатичного. Только что вернувшимся 
из заключения священникам он советовал быть 
особенно осторожными в проповедях, тщатель-
но избегать таких выражений, которые могут 
быть превратно перетолкованы.

Высокообразованный, щедрой души свя-
титель с любовью принимал каждого в любое 
время, и все получали у него утешение. Ве-
ликий молитвенник, благодатию Божией он 
оказывал сильное влияние на молящихся. Его 
молитвенная настроенность передавалась и 
верующим, которые не просто присутствовали 
на службах, а жили одной семьей во главе с 
отцом-архипастырем. Церковные службы Вла-
дыка очень любил, служил он исключительно 
торжественно и благоговейно.

«При произнесении им проповедей чув-
ствовалось, что всё, к чему он нас призывает, 
не отвлеченные истины, а его внутренняя 
жизнь, то, чем живёт он сам… Владыка был 
вдохновенным оратором, и все его богослу-
жения сопровождались поучениями. Мы ждали 
его проповедей» (из воспоминаний современ-
ников). 

Глубокой ночью люди спешили во Входоие-
русалимский храм, где в присутствии Владыки 
совершались по-монастырски ночные службы 
– полунощницы. И как бы долго ни длилось 
богослужение, прихожане не замечали ни вре-
мени, ни усталости, и сразу же по окончании 
спешили в собор, куда архиерей должен был 
прибыть для совершения Преждеосвящённой 
литургии.

В собор Владыка ездил обычно на белой 
лошадке, которая сама знала дорогу к храму. 
Часто верующие приходили задолго до приезда 
Владыки и, собравшись у храма, вглядывались 
вдаль. Но вскоре извозчику Симеону Скворцову 
запретили возить архиерея, и Владыка стал, 
прихрамывая, ходить в собор пешком.

А в Благовещенский храм Владыка всегда 
ходил пешком: высокий, величественный, голу-
боглазый, с окладистой седеющей бородой, в 
чёрной рясе и чёрном клобуке, он обычно шёл 
в сопровождении детей – храмы в то время 
посещало много молодёжи.

Под стать архиепископу было и рязанское 
духовенство. Архиерей собрал вокруг себя 
священнослужителей-певцов: хор духовенства 
превосходил пением хоры и собора, и всех 
остальных приходских церквей. За всенощными 

бдениями стихиры пелись на глас, обязательно 
с канонархом, так что содержание их, все до 
последнего слова, было понятно молящимся. 
Особенно трогательными были великопостные 
службы: еженедельные пассии с чтением ака-
фиста Страстям Христовым и пением ирмосов 
«Волною морскою».

В службу Владыка ввёл некоторые новше-
ства. Так, в течение всего Успенского поста еже-
дневно по вечерам совершались особые умили-
тельные службы с пением на два хора канона 
Божией Матери, чтением акафиста Успению 
Божией Матери и Евангелия. После праздника 
Успения совершалось вечернее богослужение – 
Погребение Божией Матери с пением стихов из 
Псалтири и чтением похвальных статей в честь 
Успения Богородицы. Завет Владыки «сохранить 
умилительные Успенские моления» исполняется 
в Рязани и по сей день.

Глубоко чтил архиепископ Иувеналий пер-
восвятителя Василия Рязанского и всё время 
пребывания в Рязани служил ему молебен, 
а по воскресеньям вечером в Вознесенском 
храме совершал молебен пред Чудотворной 
Казанской иконой Божией Матери.

Служил Владыка во всех храмах Рязани: 
Благовещенском, Входоиерусалимском, Воз-
несенском, Воскресение Сгонного, Николо-
Ямском, Троицком, Спаса-на-Яру, Скорбя-
щенском, Лазаревском, Симеона Столпника и 
других. Он был большим патриотом рязанских 
святынь, любил Рязань и рязанцев, и Рязанская 
епархия, его трудами сохранённая среди шата-
ний обновленчества, платила ему тем же.

Будни и праздники
Как и большинство людей, Владыка мирил-

ся со всеми трудностями голодного времени: 
питался очень скромно, любил, когда матушка 
Екатерина готовила суп или щи с грибами 
и гречневую кашу. Когда в доме появлялась 
селёдка, то после того, как ее съедали, из го-
ловы и костей варился суп. За молоко обычно 
рассчитывались в конце месяца. Но не раз 
приходилось просить молоко в долг. «Были 
приготовлены деньги на молоко, – делилась 
сестра Владыки Надежда Александровна, – но 
пришёл какой-то сельский батюшка – у него не 
хватало на налог, – брат ему и отдал. И ничего 
не осталось...»

А матушка Екатерина рассказывала: «Под-
ходит какой-нибудь большой праздник. Надо 
бы сходить на рынок. Владыка это знает, 
однако не зовёт и денег не даёт, – значит – 
нет... Наступает праздник. Пока длится долгое 
праздничное богослужение, кто-нибудь пирож-
ков принесёт, кто-то – рыбки, кто-то – све-
жих помидоров. Приготовишь, прямо с огня, 
картофельное пюре, и когда Владыка с отцом 
Евгением приезжают – на столе всё свежее и 
праздничное».

В то же время, архиепископ Иувеналий и 
сам никогда не упускал возможности по мере 
сил помочь бедствующим и сиротам. В 1928 
году, когда настоятель Входоиерусалимского 
храма отец Евгении Климентовский находился 
в ссылке на Соловках, а матушка его, работая 
землекопом, бедствовала с пятью детьми, это 
не прошло незамеченным мимо заботливого 
Владыки. Как-то под вечер по поручению 
архиепископа Иувеналия его келейник отец 
Евгений пришёл, чтобы снять мерку с ножки 
младшей девочки, четырёхлетней Шурочки, и 
сшил ей зимнюю обувь.

Таким и запомнили владыку Иувеналия 
рязанцы: добросердечным, заботливым, всегда 
улыбчивым, с сияющими голубыми глазами, 
одухотворённым и смиренным старцем.

Начало пути
Святитель Иувеналий (в миру – Евгений 

Александрович Масловский) родился 15 янва-
ря 1878 года в г.Ливны Орловской губернии в 
дворянской семье. Окончил гимназию, затем 
Казанскую духовную академию (1903) со сте-
пенью кандидата богословия. Во время учёбы 
Евгений познакомился со старцем схиархиман-
дритом Гавриилом (Зыряновым), ставшим его 
духовным отцом и наставником, без совета и 
благословения которого он не принимал ни 
одного решения. Старец Гавриил был наделён 
от Бога даром прозрения, исцеления больных 
и дивным даром Боголюбия.

Монашеский постриг будущий святитель 
принял на II-м курсе Академии, 10 февраля 
1901 года, 25 февраля 1901 был рукоположен 
в иеродиакона, 3 июня 1902 – в иеромонаха. С 
1903 иеромонах Иувеналий – член Урмийской 
духовной миссии (в Персии). В 1904 – пре-
подаватель гомилетики Псковской духовной 
семинарии. С 4 октября 1906 – настоятель 
Спасо-Елеозарова монастыря Псковской епар-
хии, куда в качестве духовника он пригласил 
схиархимандрита Гавриила. 

23 октября 1910 года игумен Иувеналий на-
значается настоятелем Юрьевского Новгород-
ского первоклассного монастыря, 14 ноября 
того же года возводится в сан архимандрита.

Архиерейское служение
и первый арест
В августе 1914 года архимандрит Иувена-

лий стал викарным епископом Тульской епар-
хии, а в июле 1917 года получает назначение 
на Тульскую и Белевскую кафедру. 

В качестве Тульского архиерея участвует 
он в Поместном соборе 1917–1918гг., на ко-
тором было восстановлено Патриаршество. 
В мае 1920 года епископ Тульский Иувеналий 
становится членом Священного Синода при 
Святейшем Патриархе Тихоне

В 1922 году вместе с настоятелем Казан-
ской церкви г.Тулы протоиереем Владимиром 
Успенским Владыка впервые привлечён к 
уголовной ответственности «за совершение 
молебна перед явленной на колокольне Казан-
ского храма иконой Божией Матери и за отказ 
произвести изъятие церковных ценностей».

Из следственного дела Тульского НКВД 
№5347 от 1922 года: «Председатель комиссии 
вызвал епископа Иувеналия для переговоров о 
совместных действиях по проведению в жизнь 
декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 года об изъ-
ятии церковных ценностей. Епископ Иувеналий 
заявил: «Вы хотите знать мою точку зрения в 
области этого вопроса. Лично я своей точки 
зрения не имею и иметь не могу, есть точка 
зрения Церкви, продиктованная Патриархом 
Тихоном в его послании». (В этом послании 
рекомендовалось сдавать только предметы, 
которые не употребляются при Богослужении 
– прим.ред.). 

А когда член комиссии сказал, что Цер-
ковь должна и в этом случае помогать и со-
действовать, епископ Иувеналий ответил, что 
есть другое изречение: «Не бросайте святыни 
псам и не мечите бисера перед свиньями»… 
Комиссия пришла к заключению, что на по-
мощь епископа рассчитывать не приходится, и 
сама приступила к практическому исполнению 
декрета об изъятии церковных ценностей» 
(листы дела 363–364). Непокорный Владыка 
был осуждён на 5 лет лишения свободы, и в 
течение 1 года и 4 месяцев отбывал срок в 
Тульской и Московских тюрьмах. Освобождён 
по амнистии в 1923 году.

Курское архипастырство
и заключение в Соловках
Вернувшегося из мест заключения епи-

скопа Иувеналия Святейший Патриарх Тихон 
17 октября 1923 возвёл в сан в архиепископа 
Курского и Обоянского. Однако уже в феврале 
1924 Владыка вновь арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, приговор – 3 года 
лишения свободы. Отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения (СЛОН), где и на-
ходился в течение 1 года и 10 месяцев.

В июле 1926г. принимал участие в состав-
лении «Соловецкого послания» – обращения к 
правительству СССР православных епископов 

из Соловецких островов, в котором пред-
лагалось проводить в жизнь принцип взаим-
ного невмешательства государства и церкви 
в дела друг друга. Находясь в заключении, 
владыка Иувеналий не разлучался духом 
со своей паствой, посылая ей письменные 
благословения. Тогда же, работая сторожем 
в условиях лагерного заключения, он начал 
трудиться над «Архиерейским Торжественни-
ком», составившим впоследствии три тысячи 
страниц (архиепископ Иувеналий в совершен-
стве знал церковный устав и поражал своих 
современников исключительной памятью на 
церковные песнопения). В этом уникальном в 
своем роде труде будущий святитель сделал 
попытку связать практику древне-русских ар-
хиерейских служб, содержащихся в Чиновниках 
Московского Успенского собора, Холмогорско-
Преображенского собора, Нижегородского 
Преображенского собора и Новгородского 
Софийского собора с современной церков-
ной практикой, подведя различные местные 
особенности под единые правила для всех 
архиерейских служб. К сожалению, рукопись 
была утрачена в 1935 году (она находилась у 
его знакомых на сверке при перепечатывании 
и случайно погибла в огне).

Рязанский архипастырь
Как архипастырь, богато одарённый му-

дростью, архиепископ Иувеналий поддержал 
церковно-политический курс митрополита 

Святитель Иувеналий, начало служения

++

++
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увеналийСвященномученик ИуСвященномущщ оощщ вввв ИИИИяя ее вв мм ИуИмуССС о кк ИувеналийСС ееее ччее мме е коомм ууууяя уу уучч ууИСССССввяящещщееененнномоомуммучууучучееенениик к ИуИИуууувув аае аааееее ллееененааалал ййлиийй
архиепископ Рязанский и Шацкийхаааррхх е ссее сс оопп РР ззаа сс йй ййии ШШаацц йй

«Будь верен даже до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2.10) – эти слова «Будь верен даже до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2.10) – эти слова
Господа вполне приложимы к жизни и мученической кончине священномученника Господа вполне приложимы к жизни и мученической кончине священномученника
Иувеналия, архиепископа Рязанского, почитаемого как на рязанской, так и на том-Иувеналия, архиепископа Рязанского, почитаемого как на рязанской, так и на том-
ской земле. Рано полюбив молитву и храм Божий, будущий святитель с детства ской земле. Рано полюбив молитву и храм Божий, будущий святитель с детства
горел желанием служить Церкви Христовой. Через всю жизнь пронёс он эту рев-горел желанием служить Церкви Христовой. Через всю жизнь пронёс он эту рев-
ность в служениях священника, преподавателя семинарии, настоятеля монастыря и ность в служениях священника, преподавателя семинарии, настоятеля монастыря и
архиерея. На его долю выпало служить во время, пожалуй, самых жестоких гонений архиерея. На его долю выпало служить во время, пожалуй, самых жестоких гонений
на Церковь Христову за всю её историю. Храмы закрывались, утварь церковнаяна Церковь Христову за всю её историю. Храмы закрывались, утварь церковная
расхищалась, священнослужители и верующие преследовались и истребялись. расхищалась, священнослужители и верующие преследовались и истребялись.
Не боясь гонений, святитель Иувеналий всегда открыто исповедовал Христа; делом, Не боясь гонений, святитель Иувеналий всегда открыто исповедовал Христа; делом,

словом и молитвой помогал и ободрял и простых верующих, и священнослужите-словом и молитвой помогал и ободрял и простых верующих, и священнослужите-
лей, и церковных иерархов. Будучи преследуем от богоборческой власти, до самой лей, и церковных иерархов. Будучи преследуем от богоборческой власти, до самой
мученической кончины своей он сохранил не только великодушие и кротость, но и мученической кончины своей он сохранил не только великодушие и кротость, но и
горячую веру, и любовь к нашей многострадальной Родине. горячую веру, и любовь к нашей многострадальной Родине.

В ночь с 24 на 25 октября 1937 года архиепископ Рязанский Иувеналий был рас-В ночь с 24 на 25 октября 1937 года архиепископ Рязанский Иувеналий был рас-
стрелян на Каштачной горе г.Томска и нашёл своё упокоение в безвестной братской стрелян на Каштачной горе г.Томска и нашёл своё упокоение в безвестной братской
могиле. В настоящее время, когда верующему человеку доступны любые книги, могиле. В настоящее время, когда верующему человеку доступны любые книги,
иконы, любая информация о Боге и Церкви, но так не хватает живых примеров и иконы, любая информация о Боге и Церкви, но так не хватает живых примеров и
образцов мужественного стояния в вере, жизнь священномученника Иувеналия да образцов мужественного стояния в вере, жизнь священномученника Иувеналия да
послужит нам в укрепление, в научение и назидание.послужит нам в укрепление, в научение и назидание.

Сергия (Страгородского) и его «Декларацию»,Сергия (Страгородского) и его «Декларацию»,
содержащую существенные уступки советскойсодержащую существенные уступки советской
власти. Он понимал, что иной путь для Церквивласти. Он понимал, что иной путь для Церкви
в тех условиях попросту был невозможен. Пов тех условиях попросту был невозможен. По
ходатайству митрополита Сергия Иувеналийходатайству митрополита Сергия Иувеналий
был освобождён из лагеря.был освобождён из лагеря.

В апреле 1928г. он назначается членом В апреле 1928г. он назначается членом
Временного Патриаршего Священного СинодаВременного Патриаршего Священного Синода
при Заместителе Патриаршего Местоблюсти-при Заместителе Патриаршего Местоблюсти-
теля митрополите Сергии (Страгородском). Втеля митрополите Сергии (Страгородском). В
мае 1928 митрополит Сергий направил архие-мае 1928 митрополит Сергий направил архие-
пископа Иувеналия для достижения согласия к пископа Иувеналия для достижения согласия к 
отделившемуся от него после выхода «Декла-отделившемуся от него после выхода «Декла-
рации» митрополиту Ярославскому Агафангелу.рации» митрополиту Ярославскому Агафангелу.
Владыке удалось смягчить конфликт междуВладыке удалось смягчить конфликт между 
двумя митрополитами.двумя митрополитами.

С 1928г. архиепископ Иувеналий прожива-С 1928г. архиепископ Иувеналий прожива-
ет в Рязани. 27 апреля 1928 назначается нает в Рязани. 27 апреля 1928 назначается на
Рязанскую и Зарайскую кафедру (с 7 августаРязанскую и Зарайскую кафедру (с 7 августа
1929, в связи с переименованием епархии, он1929, в связи с переименованием епархии, он
– архиепископ Рязанский и Шацкий).– архиепископ Рязанский и Шацкий).

По прибытии в Рязань Владыка поселилсяПо прибытии в Рязань Владыка поселился
в сторожке у собора, а потом в небольшомв сторожке у собора, а потом в небольшом
домике, часть которого занимал сам с келейни-домике, часть которого занимал сам с келейни-
ком и прислужницей – матушкой Екатериной.ком и прислужницей – матушкой Екатериной.

Новый Преосвященный произвел на рязан-Новый Преосвященный произвел на рязан-
цев впечатление человека тактичного, сдержан-цев впечатление человека тактичного, сдержан-
ного, дипломатичного. Только что вернувшимсяного, дипломатичного. Только что вернувшимся
из заключения священникам он советовал быть из заключения священникам он советовал быть
особенно осторожными в проповедях, тщатель-особенно осторожными в проповедях, тщатель-
но избегать таких выражений, которые могут но избегать таких выражений, которые могут
быть превратно перетолкованы.быть превратно перетолкованы.

Высокообразованный, щедрой души свя-Высокообразованный, щедрой души свя-
титель с любовью принимал каждого в любоетитель с любовью принимал каждого в любое
время, и все получали у него утешение. Ве-время, и все получали у него утешение. Ве-
ликий молитвенник, благодатию Божией онликий молитвенник, благодатию Божией он
оказывал сильное влияние на молящихся. Егооказывал сильное влияние на молящихся. Его
молитвенная настроенность передавалась имолитвенная настроенность передавалась и
верующим, которые не просто присутствоваливерующим, которые не просто присутствовали
на службах, а жили одной семьей во главе сна службах, а жили одной семьей во главе с
отцом-архипастырем. Церковные службы Вла-отцом-архипастырем. Церковные службы Вла-
дыка очень любил, служил он исключительнодыка очень любил, служил он исключительно
торжественно и благоговейно.торжественно и благоговейно.

«При произнесении им проповедей чув-«При произнесении им проповедей чув-
ствовалось, что всё, к чему он нас призывает,ствовалось, что всё, к чему он нас призывает,
не отвлеченные истины, а его внутренняя не отвлеченные истины, а его внутренняя
жизнь, то, чем живёт он сам… Владыка был жизнь, то, чем живёт он сам… Владыка был
вдохновенным оратором, и все его богослу-вдохновенным оратором, и все его богослу-
жения сопровождались поучениями. Мы ждали жения сопровождались поучениями. Мы ждали
его проповедей» (из воспоминаний современ-его проповедей» (из воспоминаний современ-
ников).ников).

Глубокой ночью люди спешили во Входоие-Глубокой ночью люди спешили во Входоие-
русалимский храм, где в присутствии Владыкирусалимский храм, где в присутствии Владыки
совершались по-монастырски ночные службысовершались по-монастырски ночные службы
– полунощницы. И как бы долго ни длилось– полунощницы. И как бы долго ни длилось
богослужение, прихожане не замечали ни вре-богослужение, прихожане не замечали ни вре-
мени, ни усталости, и сразу же по окончаниимени, ни усталости, и сразу же по окончании
спешили в собор, куда архиерей должен былспешили в собор, куда архиерей должен был
прибыть для совершения Преждеосвящённойприбыть для совершения Преждеосвящённой
литургии.литургии.

В собор Владыка ездил обычно на белой В собор Владыка ездил обычно на белой
лошадке, которая сама знала дорогу к храму. лошадке, которая сама знала дорогу к храму.
Часто верующие приходили задолго до приездаЧасто верующие приходили задолго до приезда
Владыки и, собравшись у храма, вглядывались Владыки и, собравшись у храма, вглядывались
вдаль. Но вскоре извозчику Симеону Скворцовувдаль. Но вскоре извозчику Симеону Скворцову 
запретили возить архиерея, и Владыка стал,запретили возить архиерея, и Владыка стал,
прихрамывая, ходить в собор пешком.прихрамывая, ходить в собор пешком.

А в Благовещенский храм Владыка всегда А в Благовещенский храм Владыка всегда
ходил пешком: высокий, величественный, голу-ходил пешком: высокий, величественный, голу-
боглазый, с окладистой седеющей бородой, вбоглазый, с окладистой седеющей бородой, в
чёрной рясе и чёрном клобуке, он обычно шёлчёрной рясе и чёрном клобуке, он обычно шёл
в сопровождении детей – храмы в то времяв сопровождении детей – храмы в то время
посещало много молодёжи.посещало много молодёжи.

Под стать архиепископу было и рязанскоеПод стать архиепископу было и рязанское
духовенство. Архиерей собрал вокруг себядуховенство. Архиерей собрал вокруг себя
священнослужителей-певцов: хор духовенствасвященнослужителей-певцов: хор духовенства
превосходил пением хоры и собора, и всехпревосходил пением хоры и собора, и всех 
остальных приходских церквей. За всенощнымиостальных приходских церквей. За всенощными

бдениями стихиры пелись на глас, обязательнобдениями стихиры пелись на глас, обязательно
с канонархом, так что содержание их, все дос канонархом, так что содержание их, все до
последнего слова, было понятно молящимся.последнего слова, было понятно молящимся.
Особенно трогательными были великопостныеОсобенно трогательными были великопостные
службы: еженедельные пассии с чтением ака-службы: еженедельные пассии с чтением ака-
фиста Страстям Христовым и пением ирмосовфиста Страстям Христовым и пением ирмосов
«Волною морскою».«Волною морскою».

В службу Владыка ввёл некоторые новше-В службу Владыка ввёл некоторые новше-
ства. Так, в течение всего Успенского поста еже-ства. Так, в течение всего Успенского поста еже-
дневно по вечерам совершались особые умили-дневно по вечерам совершались особые умили-
тельные службы с пением на два хора канонательные службы с пением на два хора канона
Божией Матери, чтением акафиста УспениюБожией Матери, чтением акафиста Успению
Божией Матери и Евангелия. После праздникаБожией Матери и Евангелия. После праздника
Успения совершалось вечернее богослужение –Успения совершалось вечернее богослужение –
Погребение Божией Матери с пением стихов изПогребение Божией Матери с пением стихов из
Псалтири и чтением похвальных статей в честьПсалтири и чтением похвальных статей в честь
Успения Богородицы. Завет Владыки «сохранитьУспения Богородицы. Завет Владыки «сохранить
умилительные Успенские моления» исполняетсяумилительные Успенские моления» исполняется
в Рязани и по сей день.в Рязани и по сей день.

Глубоко чтил архиепископ Иувеналий пер-Глубоко чтил архиепископ Иувеналий пер-
восвятителя Василия Рязанского и всё времявосвятителя Василия Рязанского и всё время
пребывания в Рязани служил ему молебен,пребывания в Рязани служил ему молебен,
а по воскресеньям вечером в Вознесенскома по воскресеньям вечером в Вознесенском
храме совершал молебен пред Чудотворнойхраме совершал молебен пред Чудотворной
Казанской иконой Божией Матери.Казанской иконой Божией Матери.

Служил Владыка во всех храмах Рязани: Служил Владыка во всех храмах Рязани:
Благовещенском, Входоиерусалимском, Воз-Благовещенском, Входоиерусалимском, Воз-
несенском, Воскресение Сгонного, Николо-несенском, Воскресение Сгонного, Николо-
Ямском, Троицком, Спаса-на-Яру, Скорбя-Ямском, Троицком, Спаса-на-Яру, Скорбя-
щенском, Лазаревском, Симеона Столпника ищенском, Лазаревском, Симеона Столпника и
других. Он был большим патриотом рязанскихдругих. Он был большим патриотом рязанских 
святынь, любил Рязань и рязанцев, и Рязанскаясвятынь, любил Рязань и рязанцев, и Рязанская
епархия, его трудами сохранённая среди шата-епархия, его трудами сохранённая среди шата-
ний обновленчества, платила ему тем же.ний обновленчества, платила ему тем же.

Будни и праздникиБудни и праздники
Как и большинство людей, Владыка мирил-Как и большинство людей, Владыка мирил-

ся со всеми трудностями голодного времени:ся со всеми трудностями голодного времени:
питался очень скромно, любил, когда матушка питался очень скромно, любил, когда матушка
Екатерина готовила суп или щи с грибамиЕкатерина готовила суп или щи с грибами
и гречневую кашу. Когда в доме появляласьи гречневую кашу. Когда в доме появлялась
селёдка, то после того, как ее съедали, из го-селёдка, то после того, как ее съедали, из го-
ловы и костей варился суп. За молоко обычно ловы и костей варился суп. За молоко обычно
рассчитывались в конце месяца. Но не разрассчитывались в конце месяца. Но не раз
приходилось просить молоко в долг. «Былиприходилось просить молоко в долг. «Были
приготовлены деньги на молоко, – делиласьприготовлены деньги на молоко, – делилась
сестра Владыки Надежда Александровна, – но сестра Владыки Надежда Александровна, – но
пришёл какой-то сельский батюшка – у него непришёл какой-то сельский батюшка – у него не
хватало на налог, – брат ему и отдал. И ничегохватало на налог, – брат ему и отдал. И ничего
не осталось...»не осталось...»

А матушка Екатерина рассказывала: «Под-А матушка Екатерина рассказывала: «Под-
ходит какой-нибудь большой праздник. Надоходит какой-нибудь большой праздник. Надо
бы сходить на рынок. Владыка это знает,бы сходить на рынок. Владыка это знает,
однако не зовёт и денег не даёт, – значит –однако не зовёт и денег не даёт, – значит –
нет... Наступает праздник. Пока длится долгоенет... Наступает праздник. Пока длится долгое
праздничное богослужение, кто-нибудь пирож-праздничное богослужение, кто-нибудь пирож-
ков принесёт, кто-то – рыбки, кто-то – све-ков принесёт, кто-то – рыбки, кто-то – све-
жих помидоров. Приготовишь, прямо с огня, жих помидоров. Приготовишь, прямо с огня,
картофельное пюре, и когда Владыка с отцомкартофельное пюре, и когда Владыка с отцом
Евгением приезжают – на столе всё свежее и Евгением приезжают – на столе всё свежее и
праздничное».праздничное».

В то же время, архиепископ Иувеналий иВ то же время, архиепископ Иувеналий и
сам никогда не упускал возможности по мересам никогда не упускал возможности по мере
сил помочь бедствующим и сиротам. В 1928сил помочь бедствующим и сиротам. В 1928
году, когда настоятель Входоиерусалимскогогоду, когда настоятель Входоиерусалимского
храма отец Евгении Климентовский находилсяхрама отец Евгении Климентовский находился
в ссылке на Соловках, а матушка его, работая в ссылке на Соловках, а матушка его, работая
землекопом, бедствовала с пятью детьми, этоземлекопом, бедствовала с пятью детьми, это
не прошло незамеченным мимо заботливогоне прошло незамеченным мимо заботливого
Владыки. Как-то под вечер по поручениюВладыки. Как-то под вечер по поручению
архиепископа Иувеналия его келейник отецархиепископа Иувеналия его келейник отец
Евгений пришёл, чтобы снять мерку с ножки Евгений пришёл, чтобы снять мерку с ножки
младшей девочки, четырёхлетней Шурочки, и младшей девочки, четырёхлетней Шурочки, и
сшил ей зимнюю обувь.сшил ей зимнюю обувь.

Таким и запомнили владыку ИувеналияТаким и запомнили владыку Иувеналия
рязанцы: добросердечным, заботливым, всегда рязанцы: добросердечным, заботливым, всегда
улыбчивым, с сияющими голубыми глазами,улыбчивым, с сияющими голубыми глазами,
одухотворённым и смиренным старцем.одухотворённым и смиренным старцем.

Начало путиНачало пути
Святитель Иувеналий (в миру – Евгений Святитель Иувеналий (в миру – Евгений

Александрович Масловский) родился 15 янва-Александрович Масловский) родился 15 янва-
ря 1878 года в г.Ливны Орловской губернии вря 1878 года в г.Ливны Орловской губернии в
дворянской семье. Окончил гимназию, затем дворянской семье. Окончил гимназию, затем
Казанскую духовную академию (1903) со сте-Казанскую духовную академию (1903) со сте-
пенью кандидата богословия. Во время учёбыпенью кандидата богословия. Во время учёбы
Евгений познакомился со старцем схиархиман-Евгений познакомился со старцем схиархиман-
дритом Гавриилом (Зыряновым), ставшим его дритом Гавриилом (Зыряновым), ставшим его
духовным отцом и наставником, без совета и духовным отцом и наставником, без совета и
благословения которого он не принимал ни благословения которого он не принимал ни
одного решения. Старец Гавриил был наделён одного решения. Старец Гавриил был наделён
от Бога даром прозрения, исцеления больныхот Бога даром прозрения, исцеления больных 
и дивным даром Боголюбия.и дивным даром Боголюбия.

Монашеский постриг будущий святительМонашеский постриг будущий святитель
принял на II-м курсе Академии, 10 февраляпринял на II-м курсе Академии, 10 февраля
1901 года, 25 февраля 1901 был рукоположен1901 года, 25 февраля 1901 был рукоположен
в иеродиакона, 3 июня 1902 – в иеромонаха. С в иеродиакона, 3 июня 1902 – в иеромонаха. С
1903 иеромонах Иувеналий – член Урмийской1903 иеромонах Иувеналий – член Урмийской
духовной миссии (в Персии). В 1904 – пре-духовной миссии (в Персии). В 1904 – пре-
подаватель гомилетики Псковской духовной подаватель гомилетики Псковской духовной
семинарии. С 4 октября 1906 – настоятельсеминарии. С 4 октября 1906 – настоятель
Спасо-Елеозарова монастыря Псковской епар-Спасо-Елеозарова монастыря Псковской епар-
хии, куда в качестве духовника он пригласилхии, куда в качестве духовника он пригласил
схиархимандрита Гавриила. схиархимандрита Гавриила.

23 октября 1910 года игумен Иувеналий на-23 октября 1910 года игумен Иувеналий на-
значается настоятелем Юрьевского Новгород-значается настоятелем Юрьевского Новгород-
ского первоклассного монастыря, 14 ноябряского первоклассного монастыря, 14 ноября
того же года возводится в сан архимандрита.того же года возводится в сан архимандрита.

Архиерейское служениеАрхиерейское служение
и первый арести первый арест
В августе 1914 года архимандрит Иувена-В августе 1914 года архимандрит Иувена-

лий стал викарным епископом Тульской епар-лий стал викарным епископом Тульской епар-
хии, а в июле 1917 года получает назначениехии, а в июле 1917 года получает назначение
на Тульскую и Белевскую кафедру.на Тульскую и Белевскую кафедру.

В качестве Тульского архиерея участвуетВ качестве Тульского архиерея участвует
он в Поместном соборе 1917–1918гг., на ко-он в Поместном соборе 1917–1918гг., на ко-
тором было восстановлено Патриаршество.тором было восстановлено Патриаршество.
В мае 1920 года епископ Тульский ИувеналийВ мае 1920 года епископ Тульский Иувеналий
становится членом Священного Синода при становится членом Священного Синода при
Святейшем Патриархе ТихонеСвятейшем Патриархе Тихоне

В 1922 году вместе с настоятелем Казан-В 1922 году вместе с настоятелем Казан-
ской церкви г.Тулы протоиереем Владимиром ской церкви г.Тулы протоиереем Владимиром
Успенским Владыка впервые привлечён к Успенским Владыка впервые привлечён к 
уголовной ответственности «за совершениеуголовной ответственности «за совершение
молебна перед явленной на колокольне Казан-молебна перед явленной на колокольне Казан-
ского храма иконой Божией Матери и за отказ ского храма иконой Божией Матери и за отказ
произвести изъятие церковных ценностей».произвести изъятие церковных ценностей».

Из следственного дела Тульского НКВДИз следственного дела Тульского НКВД
№5347 от 1922 года: «Председатель комиссии№5347 от 1922 года: «Председатель комиссии
вызвал епископа Иувеналия для переговоров овызвал епископа Иувеналия для переговоров о
совместных действиях по проведению в жизнь совместных действиях по проведению в жизнь
декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 года об изъ-декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 года об изъ-
ятии церковных ценностей. Епископ Иувеналийятии церковных ценностей. Епископ Иувеналий
заявил: «Вы хотите знать мою точку зрения в заявил: «Вы хотите знать мою точку зрения в
области этого вопроса. Лично я своей точки области этого вопроса. Лично я своей точки
зрения не имею и иметь не могу, есть точказрения не имею и иметь не могу, есть точка
зрения Церкви, продиктованная Патриархомзрения Церкви, продиктованная Патриархом
Тихоном в его послании». (В этом послании Тихоном в его послании». (В этом послании
рекомендовалось сдавать только предметы,рекомендовалось сдавать только предметы,
которые не употребляются при Богослужениикоторые не употребляются при Богослужении
– – прим.ред.прим.ред.).).

А когда член комиссии сказал, что Цер-А когда член комиссии сказал, что Цер-
ковь должна и в этом случае помогать и со-ковь должна и в этом случае помогать и со-
действовать, епископ Иувеналий ответил, чтодействовать, епископ Иувеналий ответил, что
есть другое изречение: «Не бросайте святыниесть другое изречение: «Не бросайте святыни
псам и не мечите бисера перед свиньями»…псам и не мечите бисера перед свиньями»…
Комиссия пришла к заключению, что на по-Комиссия пришла к заключению, что на по-
мощь епископа рассчитывать не приходится, и мощь епископа рассчитывать не приходится, и
сама приступила к практическому исполнениюсама приступила к практическому исполнению
декрета об изъятии церковных ценностей» декрета об изъятии церковных ценностей»
(листы дела 363–364). Непокорный Владыка(листы дела 363–364). Непокорный Владыка
был осуждён на 5 лет лишения свободы, и вбыл осуждён на 5 лет лишения свободы, и в
течение 1 года и 4 месяцев отбывал срок втечение 1 года и 4 месяцев отбывал срок в
Тульской и Московских тюрьмах. ОсвобождёнТульской и Московских тюрьмах. Освобождён
по амнистии в 1923 году.по амнистии в 1923 году.

Курское архипастырствоКурское архипастырство
и заключение в Соловкахи заключение в Соловках
Вернувшегося из мест заключения епи-Вернувшегося из мест заключения епи-

скопа Иувеналия Святейший Патриарх Тихонскопа Иувеналия Святейший Патриарх Тихон
17 октября 1923 возвёл в сан в архиепископа 17 октября 1923 возвёл в сан в архиепископа
Курского и Обоянского. Однако уже в феврале Курского и Обоянского. Однако уже в феврале
1924 Владыка вновь арестован по обвинению 1924 Владыка вновь арестован по обвинению
в антисоветской агитации, приговор – 3 годав антисоветской агитации, приговор – 3 года
лишения свободы. Отправлен в Соловецкийлишения свободы. Отправлен в Соловецкий
лагерь особого назначения (СЛОН), где и на-лагерь особого назначения (СЛОН), где и на-
ходился в течение 1 года и 10 месяцев.ходился в течение 1 года и 10 месяцев.

В июле 1926г. принимал участие в состав-В июле 1926г. принимал участие в состав-
лении «Соловецкого послания» – обращения к лении «Соловецкого послания» – обращения к 
правительству СССР православных епископовправительству СССР православных епископов

из Соловецких островов, в котором пред-из Соловецких островов, в котором пред-
лагалось проводить в жизнь принцип взаим-лагалось проводить в жизнь принцип взаим-
ного невмешательства государства и церквиного невмешательства государства и церкви
в дела друг друга. Находясь в заключении,в дела друг друга. Находясь в заключении,
владыка Иувеналий не разлучался духомвладыка Иувеналий не разлучался духом
со своей паствой, посылая ей письменныесо своей паствой, посылая ей письменные
благословения. Тогда же, работая сторожемблагословения. Тогда же, работая сторожем
в условиях лагерного заключения, он начал в условиях лагерного заключения, он начал
трудиться над «Архиерейским Торжественни-трудиться над «Архиерейским Торжественни-
ком», составившим впоследствии три тысячиком», составившим впоследствии три тысячи
страниц (архиепископ Иувеналий в совершен-страниц (архиепископ Иувеналий в совершен-
стве знал церковный устав и поражал своихстве знал церковный устав и поражал своих 
современников исключительной памятью насовременников исключительной памятью на
церковные песнопения). В этом уникальном в церковные песнопения). В этом уникальном в
своем роде труде будущий святитель сделалсвоем роде труде будущий святитель сделал
попытку связать практику древне-русских ар-попытку связать практику древне-русских ар-
хиерейских служб, содержащихся в Чиновниках хиерейских служб, содержащихся в Чиновниках 
Московского Успенского собора, Холмогорско-Московского Успенского собора, Холмогорско-
Преображенского собора, НижегородскогоПреображенского собора, Нижегородского
Преображенского собора и НовгородскогоПреображенского собора и Новгородского
Софийского собора с современной церков-Софийского собора с современной церков-
ной практикой, подведя различные местные ной практикой, подведя различные местные
особенности под единые правила для всехособенности под единые правила для всех
архиерейских служб. К сожалению, рукопись архиерейских служб. К сожалению, рукопись
была утрачена в 1935 году (она находилась убыла утрачена в 1935 году (она находилась у
его знакомых на сверке при перепечатывании его знакомых на сверке при перепечатывании
и случайно погибла в огне).и случайно погибла в огне).

Рязанский архипастырьРязанский архипастырь
Как архипастырь, богато одарённый му-Как архипастырь, богато одарённый му-

дростью, архиепископ Иувеналий поддержалдростью, архиепископ Иувеналий поддержал
церковно-политический курс митрополитацерковно-политический курс митрополита

Святитель Иувеналий, начало служенияСвятитель Иувеналий, начало служения
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Бывшая псаломщица Борисо-Глебского со-
бора матушка Анна (впоследствии монахиня 
Серафима и схимонахиня Василия) вспоми-
нала такой случай. Когда она после закрытия 
монастыря пришла за советом к старенькому 
священнику, прозорливому отцу Филарету 
Пронскому – куда ей теперь идти, батюшка ей 
посоветовал: «Поезжай в Рязань. Там владыка 
Иувеналий – это столп от земли до неба. Я 
иногда туда приезжаю».

А в какой-то небольшой праздник или па-
мятный день, когда Владыка служил в соборе, 
вошла матушка Анна в алтарь. Владыка стоял 
на Горнем месте. Запели «Трисвятое», и вдруг 
матушка увидела необычный свет, который 
осиял Горнее место, и Владыку, стоявшего в 
лучах этого света. Так же внезапно видение 
кончилось. В конце службы Владыка сам давал 
крест. Когда матушка подошла ко кресту, Вла-
дыка ей сказал: «Матушка, умолчи!» Поведала 
она об этом лишь незадолго до своей кончины 
в 1982-м году.

«Люди эти заслуживают поощрения, 
потому что безропотно страдают 
за гонение на Церковь»
Архиепископ Иувеналий имел большой 

авторитет среди вернувшихся из заключений 
и ссылок священнослужителей, активно зани-
мался тем, что устраивал на службу в приходах 

Рязанской епархии возвращавшихся священ-
нослужителей и помогал им материально, го-
воря, что «люди эти заслуживают поощрения, 
потому что безропотно страдают за гонение 
на Церковь». Одновременно с этим, обращав-
шимся к нему священникам Владыка давал 
указания о том, чтобы «они все приказы власти 
переносили терпеливо, жили в христианской 
дружбе с народом, хранили веру Православную 
и Церковь». 

Следуя благословению архипастыря, свя-
щенники целью своих проповедей ставили 
укрепление веры и нравственности верую-
щих, охраняя наиболее слабых из них от воз-
действия научного неверия, видя прообраз 
идеальной общины в древней христианской 
Церкви, где, по словам святых апостолов, «у 
множества верующих было одно сердце и 
одна душа».

Так, вернувшемуся из ссылки игумену 
Кириллу (Зеленину) владыка Иувеналий дал 
приход, а после того, как власти вновь изгнали 
игумена за организацию общины верующих и 
работу с молодёжью, даже скрывал его, на-
правив, спустя некоторое время, на новый 
приход. 

Из показаний игумена Кирилла (Зеленина) 
(+1936г.) на допросе 16 января 1936г.: «По-
сле возвращения из заключения я приехал в 
Рязань, где обратился к правящему архиепи-
скопу Иувеналию (Масловскому) с просьбой 
устроить меня в один из приходов г.Рязани. 
Он меня направил в Покровскую церковь при 
Раковской слободе... Масловским же были 
устроены на приходе вернувшиеся из ссылки: 
иеромонах Серафим (Крупнов), архимандрит 
Прокл (Кузнецов), архимандрит Ксенофонт (Се-
менов), игумен Макарий, священник Александр 
Андреев, монах Сергий, монах Евгений, монах 
Серафим и другие.

Архиепископ Иувеналий имеет большой 
авторитет среди вернувшихся из заключения и 
ссылки монахов. Особенно уважают его за то, 
что он не претворяет в жизнь указ митрополита 
Сергия по вопросу поминовения Советских 
властей. Это ему создало особенный авторитет 
в среде монашества, как достойного архипа-
стыря Православной Церкви. Во всех церквах 

г.Рязани поминовение за службой Советских 
властей не производится».

Архиепископ Иувеналий совершал в 
г.Рязани тайные пострижения в монашество. 
В 1935г. архиепископ Иувеналий выезжал из 
Рязани в Москву к митрополиту Сергию (Стра-
городскому) за получением освященного миро 
и возил на утверждение митрополита списки 
представленного к награде духовенства Рязан-
ской епархии...  

Из показаний епископа Иувеналия на до-
просе (дело 1937г.): «В Москве я пробыл 3 дня, 
проживая в квартире митрополита Сергия. Он 
проверил привезённые мной списки, я сделал 
ему доклад в отношении каждого награждае-
мого лица и имел беседу о состоянии епархии. 
Митрополит проявил огромный интерес к во-
просу о богослужении – проводится ли оно, 
сколько приходов не обслуживается из-за того, 
что церкви закрыты, засыпаны хлебом, или 
потому, что нет священнослужителей в этих 
приходах, или из-за отказа верующих посещать 
церковь. На вопрос о том, сколько приходов 
не обслуживается духовенством, я дал ми-
трополиту исчерпывающий ответ, из которого 
он сделал вывод, что в Рязанской епархии 
духовенство достаточно проявляет активно-
сти в смысле отстаивания духовенством, и в 
частности мной, как главой епархии, позиций 
Церкви... Митрополит предложил ещё более 
активно отстаивать позиции духовенства...»

О переживаниях Владыки в конце его пре-
бывания на Рязанской кафедре, можно судить 
по следующим его словам: «Жить стало трудно, 
никому нельзя довериться, так как не знаешь, 
какими людьми окружён. Люди продают себя 
и становятся агентами ГПУ». В 1935 году 
арестованный священник из Старожиловского 
района иеромонах Анатолий (Купряшкин) бе-
жал из-под стражи и около недели скрывался 
в доме архиепископа, но был кем-то выдан, 
вновь арестован и сослан. 

Арест и пребывание в Сиблаге
В июле 1935 года арестовали келейника 

Владыки игумена Евгения (Анохина). Старец 
очень скорбел. 22 января 1936 вновь аресто-
вали и самого Владыку. Он в составе большой 
группы священнослужителей и монахов был 
отправлен в Москву, содержался в Таганской 
и Бутырской тюрьмах. Следственное дело 
рассматривало Особое Совещание при НКВД 
СССР, при осуждении вынесло обвинение: 
«руководство группой духовенства, монаше-
ства и мирян; неоднократное совершение 
торжественных панихид по бывшему русскому 
царю Николаю II; привлечение в церковь жи-
телей Рязани, тайные пострижения в монаше-
ство». Статья обвинения: ст.58-10, 58-11 УК 
РСФСР, приговор: пять лет ИТЛ (Сиблаг НКВД, 
г.Мариинск). 

По групповому «Делу рязанских священ-
нослужителей и мирян, 1936г.» вместе с ар-
хиепископом Иувеналием было арестовано и 
осуждено 27 священнослужителей.

Согласно вынесенному приговору, осужден-
ный Владыка был этапирован в Сиблаг, куда 
и прибыл 15 июля. Примерно в это время он 
пишет в одном из писем: «Как бы мне хотелось 
поделиться с Вами всем, что пришлось пере-
жить за последнее время. Сколько назидатель-
ного, утешительного, отрадного, мистического. 
Отсюда у меня и бодрость духа, и мир в душе, 
и сознание, насколько мы ничтожны и как вели-
ка сила Божия и Его милость к нам. На каждом 
шагу, при всех трудностях и тяжести вижу руку 
Божию, охраняющую, спасающую, утешающую, 
ласкающую, увеселяющую…».

Этапом Владыка Иувеналий направляется в 
лагпункт в селе Чистюнька при станции Топчиха 
Томской железной дороги, затем в лагпункт 
села Ворошиловка при той же станции. Рабо-
тает счетоводом-картотетчиком в финансовой 
части, бухгалтером, на общих работах (по 
десять часов в день), заведующим кладовой 
рабочего инструмента, сторожем. 

«Меня неожиданно перебросили на цен-
тральную усадьбу, – сообщает Владыка. – По-
следнее время в конторе мне было трудновато, 
так как работали мы целый день с 9 часов утра 
до 12-1 ночи, а иногда и до 2-3 ночи с часо-
выми перерывами на обед и ужин. А здесь мы 
выходим на работу в 7 часов утра и работаем 
до 7 вечера...»

С терпением и смирением переносил Вла-
дыка выпавшие на его долю испытания, ему не 
свойственны были ни праздность, ни уныние: 
«...Меня как старца определили дневальным в 
наше помещение. Теперь я подметаю, каждый 
день мою полы, караулю вещи своих собра-
тьев. Слава Богу за всё! Временами я думаю, 
не на даче ли я?»

В лагере владыка Иувеналий стал инва-
лидом: «Масловского на развод водили под 
руки священники Сальнов и Кирсанов...» По 

старости его освободили от работ и назначи-
ли заведующим кладовой инструментов. Сам 
он напишет в письме об этом так: «От работ 
я освобождён, но живу по-прежнему в том 
же бараке. Выхожу по пропуску. Это милость 
Божия, явленная мне в день памяти (Ангела) 
моего приснопамятного батюшки старца отца 
Гавриила, его святыми молитвами» «В селе 
Чистюнька есть хорошая церковь. Есть в ней и 
служба Божия, но посещать её нам не велят: не 
можем мы одни выходить из барака...»

30 июня 1937 по состоянию здоровья 
владыка Иувеналий был переведён в Томскую 
исправительно-трудовую колонию ИТК-2.

Последний арест 
и мученическая кончина
Но пребывание его в колонии было недол-

гим, 13 октября 1937г. Владыка вновь аресто-
ван. Постановление на арест было подписано 
26 августа 1937г. уполномоченным Томского  
НКВД Крысовым: «...З/к Масловский Е.А., он 
же Иувеналий, специальность – архиепископ, 
осуждён по ст.58, срок 5 лет, отбывает в 
ИТК-2, – изобличается в том, что, находясь в 
заключении в Томской ИТК-2, ведёт антисо-
ветскую контрреволюционную деятельность, 
входит в состав контрреволюционной кадетско-
монархической организации «Союз Спасения 
России»... В условиях колонии создал контрре-
волюционную группу этой организации...»

Из материалов дела: «...Допрошено не-
сколько свидетелей из Чистюньского лагпункта, 
которые показали, что Масловский и попы Ба-
ранович, Востоков, Сальнов, Кирсанов, Жига-
лов, Карпенко, ... систематически занимались 
агитацией других заключённых не выходить на 
работы, сами симулировали, отказывались от 
работ и занимались чтением религиозных книг. 
Эти попы активно агитировали во время де-
монстрации фильмов не ходить на них и сами 
не ходили и вместо картин читали Псалтирь, 
молились Богу... В ночь на 1 мая 1937г. [в 
1937г. это был Праздник Пасхи] попы устроили 
молебствие до 5 часов утра, в котором уча-
ствовали и другие з/к с песнопением, а утром 
расположились со всевозможными закусками 
и особенно ядовито на глазах показывали, 
что вот мол, мы, верующие, кушаем, нам Бог 
послал белый хлеб, яйца, масло, а вы сидите 
на пайке хлеба... Попы вечерами устраивали 
богослужения… не хотели участвовать в со-
ревнованиях за высокие производственные 
показатели...».

Томский ГО НКВД постановил: «З/к Мас-
ловского привлечь в качестве обвиняемого 
по ст.58-2,10,11 УК РСФСР, мерой пресечения 
способов уклонения от следствия и суда из-
брать содержание в местах заключения, под-
ведомственным органам НКВД. «При обыске 
изъято: календарей – 3, изображения на бу-
маге – 2, портрет-зарисовка – 1, книжка пас-
хальных песнопений – 1, квитанция о приёме 
от 3-й части 85 руб. – 1». 

Владыка проходил по групповому делу 
П-10178 «Дело церковной группы кадетско-
монархической организации «Союз Спасе-
ния России» (архив УФСБ по Томской обл.). 
Обвинение, вынесенное «тройкой» УНКВД 
по Новосибирской области при осуждении: 
«руководитель антисоветской группы кадетско-
монархической организации в лагере, со-
стоящей из завербованных им священников 
из заключённых, вносящей дезорганизацию в 
лагере отказом от работы». Статья обвинения: 
ст.58-2, 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: 
высшая мера наказания – расстрел.

В дополнение к обвинению: «Члены кон-
трреволюционной группы вопреки внутреннему 
распорядку и запрещению администрации не 
выходили на работу, а если и выходили, то 
демонстративно отказывались от работы, влияя 
тем самым на остальных заключённых. Проти-
водействовали культурно-воспитательной ра-
боте в лагере, не посещая сами киносеансов, 
подстрекали других к тому же, как это было 2 
мая 1937г., когда из 260 человек в бараке по-
шло на киносеанс только 50-60...».

Из показаний архиепископа Иувеналия на 
допросе: «Советовал григорианскому епископу 
Анатолию Кванину покаяться и присоединиться 
к митрополиту Сергию. Он сначала не согла-
шался, но потом склонился к моему предло-
жению. Такой совет я давал и приехавшему в 
Томский лагерь григорианскому митрополиту 
Китрусскому, и он дал согласие...»

22 августа 1937 года в Рязань из Томска 
пришла последняя открытка от архипастыря: 
«Дорогая Анна Константиновна! Мне здесь 
хорошо, и люди меня окружают хорошие. Хотя 
погода стоит хорошая, но приближение осени 
чувствуется…»

В ночь с 24 на 25 октября 1937 года ар-
хиепископа Иувеналия не стало. Известно, что 
останки Владыки находятся на Каштачной горе 

г.Томска, которую сейчас называют Томской 
Голгофой, потому что на ней в безымянных 
могилах погребено несколько тысяч невин-
ноубиенных людей: представителей томского 
духовенства, преподавателей школ и универ-
ситетов, общественных деятелей.

«Неужели я не описывал вам своего знаме-
нательного сна? – спрашивал Владыка в пись-
ме, датированном 1937 годом. – Представилось 
мне, что я будто бы нахожусь в Москве на за-
седании какого-то съезда в Кремле среди его 
членов, и вот председатель этого съезда, из-
вестное всем лицо, обратившись в мою сторону, 
очень вежливо приглашает меня в президиум. И 
я поднимаюсь на возвышение и сажусь за стол, 
по указанию его, по правую руку рядом с ним. 
Начинается заседание, и я чувствую, что я не 
гость, а председатель от духовенства.

И вижу я второй сон. Я вхожу в довольно 
просторную комнату под свежими впечатления-
ми только что бывшего заседания. В комнате, 
помещаются батюшки и монахи. И я им рас-
сказываю, что удостоился быть на собрании 
как представитель духовенства, что это важно 
для нас, что это новое, светлое в наши жизни. 
Но братия недоверчиво ко мне относится – не 
верит счастью. А я говорю, что так будет».

Посмертная реабилитация 
и прославление в лике святых
В 1958 году решением Президиума Рязан-

ского облсуда из обвинения была исключена 
статья 58-11 УК РСФСР. 

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 января 1989 года 
«О дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрессий 
1930-40 – начала 1950-х годов» архиепископ 
Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский) 
полностью реабилитирован дважды – в Рязани 
и в Томске.

23 июня 1992 г. архиепископ Иувеналий 
(Масловский) канонизирован как местночтимый 
святой Рязанской епархии, день памяти – 24 
октября – день его мученической кончины 
(+1937г.) 20 августа 2000 года священному-
ченик архиепископ Иувеналий (Масловский) 
Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви по представлению Рязанской епархии 
канонизирован в Соборе новомучеников и ис-
поведников Российских. Дни памяти: 1) Собор 
новомучеников и исповедников Российских 
– первое воскресенье, начиная с 7 февраля; 
2) Собор новомучеников и исповедников Со-
ловецких – 22 августа.

Священномучениче Иувеналие, 
моли Бога о нас!

Тропарь Иувеналию Рязанскому
Любимиче паствы Рязанския, юже 
от нечестия и безверия ограждая, 
пострадал еси даже до крове, свя-
щенномучениче Иувеналие, молися 
о нас Владыце Христу, да сохранит 
державу Российскую в мире и бла-
годенствии и спасет души наша

Кондак, глас 2
Родился еси во граде Ливны, обуче-
ние восприял еси во граде азани, 
епископствовал еси в ашире, Туле 
и Рязани, скончался еси мучениче-
ски в Томске. Ныне жительствуеши 
во граде Небесном. Молися за ны, 
Святителю Иувеналие, да спасет 
Господь души наша.

Святитель Иувеналий, архиепископ Рязанский
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Бывшая псаломщица Борисо-Глебского со-Бывшая псаломщица Борисо-Глебского со-
бора матушка Анна (впоследствии монахинябора матушка Анна (впоследствии монахиня
Серафима и схимонахиня Василия) вспоми-Серафима и схимонахиня Василия) вспоми-
нала такой случай. Когда она после закрытиянала такой случай. Когда она после закрытия
монастыря пришла за советом к старенькому монастыря пришла за советом к старенькому 
священнику, прозорливому отцу Филаретусвященнику, прозорливому отцу Филарету 
Пронскому – куда ей теперь идти, батюшка ей Пронскому – куда ей теперь идти, батюшка ей
посоветовал: «Поезжай в Рязань. Там владыка посоветовал: «Поезжай в Рязань. Там владыка
Иувеналий – это столп от земли до неба. ЯИувеналий – это столп от земли до неба. Я
иногда туда приезжаю».иногда туда приезжаю».

А в какой-то небольшой праздник или па-А в какой-то небольшой праздник или па-
мятный день, когда Владыка служил в соборе, мятный день, когда Владыка служил в соборе,
вошла матушка Анна в алтарь. Владыка стоял вошла матушка Анна в алтарь. Владыка стоял
на Горнем месте. Запели «Трисвятое», и вдруг на Горнем месте. Запели «Трисвятое», и вдруг
матушка увидела необычный свет, которыйматушка увидела необычный свет, который
осиял Горнее место, и Владыку, стоявшего в осиял Горнее место, и Владыку, стоявшего в
лучах этого света. Так же внезапно видениелучах этого света. Так же внезапно видение
кончилось. В конце службы Владыка сам давал кончилось. В конце службы Владыка сам давал
крест. Когда матушка подошла ко кресту, Вла-крест. Когда матушка подошла ко кресту, Вла-
дыка ей сказал: «Матушка, умолчи!» Поведаладыка ей сказал: «Матушка, умолчи!» Поведала
она об этом лишь незадолго до своей кончиныона об этом лишь незадолго до своей кончины
в 1982-м году.в 1982-м году.

«Люди эти заслуживают поощрения,«Люди эти заслуживают поощрения,
потому что безропотно страдают потому что безропотно страдают 
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за гонение на Церковь»за гонение на Церковь»
у рру ррррр

Архиепископ Иувеналий имел большойАрхиепископ Иувеналий имел большой
авторитет среди вернувшихся из заключений авторитет среди вернувшихся из заключений
и ссылок священнослужителей, активно зани-и ссылок священнослужителей, активно зани-
мался тем, что устраивал на службу в приходах мался тем, что устраивал на службу в приходах

Рязанской епархии возвращавшихся священ-Рязанской епархии возвращавшихся священ-
нослужителей и помогал им материально, го-нослужителей и помогал им материально, го-
воря, что «люди эти заслуживают поощрения, воря, что «люди эти заслуживают поощрения,
потому что безропотно страдают за гонениепотому что безропотно страдают за гонение
на Церковь». Одновременно с этим, обращав-на Церковь». Одновременно с этим, обращав-
шимся к нему священникам Владыка давалшимся к нему священникам Владыка давал
указания о том, чтобы «они все приказы власти указания о том, чтобы «они все приказы власти
переносили терпеливо, жили в христианской переносили терпеливо, жили в христианской
дружбе с народом, хранили веру Православную дружбе с народом, хранили веру Православную
и Церковь».и Церковь».

Следуя благословению архипастыря, свя-Следуя благословению архипастыря, свя-
щенники целью своих проповедей ставили щенники целью своих проповедей ставили
укрепление веры и нравственности верую-укрепление веры и нравственности верую-
щих, охраняя наиболее слабых из них от воз-щих, охраняя наиболее слабых из них от воз-
действия научного неверия, видя прообраз действия научного неверия, видя прообраз
идеальной общины в древней христианской идеальной общины в древней христианской
Церкви, где, по словам святых апостолов, «у Церкви, где, по словам святых апостолов, «у 
множества верующих было одно сердце и множества верующих было одно сердце и
одна душа».одна душа».

Так, вернувшемуся из ссылки игуменуТак, вернувшемуся из ссылки игумену 
Кириллу (Зеленину) владыка Иувеналий дал Кириллу (Зеленину) владыка Иувеналий дал
приход, а после того, как власти вновь изгналиприход, а после того, как власти вновь изгнали
игумена за организацию общины верующих и игумена за организацию общины верующих и
работу с молодёжью, даже скрывал его, на-работу с молодёжью, даже скрывал его, на-
правив, спустя некоторое время, на новый правив, спустя некоторое время, на новый
приход. приход.

Из показаний игумена Кирилла (Зеленина)Из показаний игумена Кирилла (Зеленина)
(+1936г.) на допросе 16 января 1936г.: «По-(+1936г.) на допросе 16 января 1936г.: «По-
сле возвращения из заключения я приехал в сле возвращения из заключения я приехал в
Рязань, где обратился к правящему архиепи-Рязань, где обратился к правящему архиепи-
скопу Иувеналию (Масловскому) с просьбойскопу Иувеналию (Масловскому) с просьбой
устроить меня в один из приходов г.Рязани.устроить меня в один из приходов г.Рязани.
Он меня направил в Покровскую церковь при Он меня направил в Покровскую церковь при
Раковской слободе... Масловским же были Раковской слободе... Масловским же были
устроены на приходе вернувшиеся из ссылки: устроены на приходе вернувшиеся из ссылки:
иеромонах Серафим (Крупнов), архимандрит иеромонах Серафим (Крупнов), архимандрит
Прокл (Кузнецов), архимандрит Ксенофонт (Се-Прокл (Кузнецов), архимандрит Ксенофонт (Се-
менов), игумен Макарий, священник Александрменов), игумен Макарий, священник Александр
Андреев, монах Сергий, монах Евгений, монах Андреев, монах Сергий, монах Евгений, монах
Серафим и другие.Серафим и другие.

Архиепископ Иувеналий имеет большой Архиепископ Иувеналий имеет большой
авторитет среди вернувшихся из заключения и авторитет среди вернувшихся из заключения и
ссылки монахов. Особенно уважают его за то, ссылки монахов. Особенно уважают его за то,
что он не претворяет в жизнь указ митрополита что он не претворяет в жизнь указ митрополита
Сергия по вопросу поминовения Советских Сергия по вопросу поминовения Советских
властей. Это ему создало особенный авторитет властей. Это ему создало особенный авторитет
в среде монашества, как достойного архипа-в среде монашества, как достойного архипа-
стыря Православной Церкви. Во всех церквахстыря Православной Церкви. Во всех церквах

г.Рязани поминовение за службой Советскихг.Рязани поминовение за службой Советских 
властей не производится».властей не производится».

Архиепископ Иувеналий совершал в Архиепископ Иувеналий совершал в
г.Рязани тайные пострижения в монашество.г.Рязани тайные пострижения в монашество.
В 1935г. архиепископ Иувеналий выезжал из В 1935г. архиепископ Иувеналий выезжал из
Рязани в Москву к митрополиту Сергию (Стра-Рязани в Москву к митрополиту Сергию (Стра-
городскому) за получением освященного миро городскому) за получением освященного миро
и возил на утверждение митрополита спискии возил на утверждение митрополита списки
представленного к награде духовенства Рязан-представленного к награде духовенства Рязан-
ской епархии... ской епархии...

Из показаний епископа Иувеналия на до-Из показаний епископа Иувеналия на до-
просе (дело 1937г.): «В Москве я пробыл 3 дня, просе (дело 1937г.): «В Москве я пробыл 3 дня,
проживая в квартире митрополита Сергия. Он проживая в квартире митрополита Сергия. Он
проверил привезённые мной списки, я сделалпроверил привезённые мной списки, я сделал
ему доклад в отношении каждого награждае-ему доклад в отношении каждого награждае-
мого лица и имел беседу о состоянии епархии.мого лица и имел беседу о состоянии епархии.
Митрополит проявил огромный интерес к во-Митрополит проявил огромный интерес к во-
просу о богослужении – проводится ли оно, просу о богослужении – проводится ли оно,
сколько приходов не обслуживается из-за того,сколько приходов не обслуживается из-за того,
что церкви закрыты, засыпаны хлебом, или что церкви закрыты, засыпаны хлебом, или
потому, что нет священнослужителей в этихпотому, что нет священнослужителей в этих 
приходах, или из-за отказа верующих посещать приходах, или из-за отказа верующих посещать
церковь. На вопрос о том, сколько приходов церковь. На вопрос о том, сколько приходов
не обслуживается духовенством, я дал ми-не обслуживается духовенством, я дал ми-
трополиту исчерпывающий ответ, из котороготрополиту исчерпывающий ответ, из которого
он сделал вывод, что в Рязанской епархии он сделал вывод, что в Рязанской епархии
духовенство достаточно проявляет активно-духовенство достаточно проявляет активно-
сти в смысле отстаивания духовенством, и всти в смысле отстаивания духовенством, и в
частности мной, как главой епархии, позиций частности мной, как главой епархии, позиций
Церкви... Митрополит предложил ещё болееЦеркви... Митрополит предложил ещё более
активно отстаивать позиции духовенства...»активно отстаивать позиции духовенства...»

О переживаниях Владыки в конце его пре-О переживаниях Владыки в конце его пре-
бывания на Рязанской кафедре, можно судить бывания на Рязанской кафедре, можно судить
по следующим его словам: «Жить стало трудно,по следующим его словам: «Жить стало трудно,
никому нельзя довериться, так как не знаешь, никому нельзя довериться, так как не знаешь,
какими людьми окружён. Люди продают себя какими людьми окружён. Люди продают себя
и становятся агентами ГПУ». В 1935 году и становятся агентами ГПУ». В 1935 году 
арестованный священник из Старожиловскогоарестованный священник из Старожиловского
района иеромонах Анатолий (Купряшкин) бе-района иеромонах Анатолий (Купряшкин) бе-
жал из-под стражи и около недели скрывался жал из-под стражи и около недели скрывался
в доме архиепископа, но был кем-то выдан,в доме архиепископа, но был кем-то выдан,
вновь арестован и сослан. вновь арестован и сослан.

Арест и пребывание в СиблагеАрест и пребывание в Сиблаге
В июле 1935 года арестовали келейника В июле 1935 года арестовали келейника

Владыки игумена Евгения (Анохина). Старец Владыки игумена Евгения (Анохина). Старец 
очень скорбел. 22 января 1936 вновь аресто-очень скорбел. 22 января 1936 вновь аресто-
вали и самого Владыку. Он в составе большой вали и самого Владыку. Он в составе большой
группы священнослужителей и монахов был группы священнослужителей и монахов был
отправлен в Москву, содержался в Таганской отправлен в Москву, содержался в Таганской
и Бутырской тюрьмах. Следственное делои Бутырской тюрьмах. Следственное дело
рассматривало Особое Совещание при НКВДрассматривало Особое Совещание при НКВД
СССР, при осуждении вынесло обвинение: СССР, при осуждении вынесло обвинение:
«руководство группой духовенства, монаше-«руководство группой духовенства, монаше-
ства и мирян; неоднократное совершение ства и мирян; неоднократное совершение
торжественных панихид по бывшему русскомуторжественных панихид по бывшему русскому 
царю Николаю II; привлечение в церковь жи-царю Николаю II; привлечение в церковь жи-
телей Рязани, тайные пострижения в монаше-телей Рязани, тайные пострижения в монаше-
ство». Статья обвинения: ст.58-10, 58-11 УК ство». Статья обвинения: ст.58-10, 58-11 УК 
РСФСР, приговор: пять лет ИТЛ (Сиблаг НКВД, РСФСР, приговор: пять лет ИТЛ (Сиблаг НКВД,
г.Мариинск).г.Мариинск).

По групповому «Делу рязанских священ-По групповому «Делу рязанских священ-
нослужителей и мирян, 1936г.» вместе с ар-нослужителей и мирян, 1936г.» вместе с ар-
хиепископом Иувеналием было арестовано ихиепископом Иувеналием было арестовано и
осуждено 27 священнослужителей.осуждено 27 священнослужителей.

Согласно вынесенному приговору, осужден-Согласно вынесенному приговору, осужден-
ный Владыка был этапирован в Сиблаг, куда ный Владыка был этапирован в Сиблаг, куда
и прибыл 15 июля. Примерно в это время они прибыл 15 июля. Примерно в это время он
пишет в одном из писем: «Как бы мне хотелосьпишет в одном из писем: «Как бы мне хотелось
поделиться с Вами всем, что пришлось пере-поделиться с Вами всем, что пришлось пере-
жить за последнее время. Сколько назидатель-жить за последнее время. Сколько назидатель-
ного, утешительного, отрадного, мистического. ного, утешительного, отрадного, мистического.
Отсюда у меня и бодрость духа, и мир в душе, Отсюда у меня и бодрость духа, и мир в душе,
и сознание, насколько мы ничтожны и как вели-и сознание, насколько мы ничтожны и как вели-
ка сила Божия и Его милость к нам. На каждомка сила Божия и Его милость к нам. На каждом
шагу, при всех трудностях и тяжести вижу рукушагу, при всех трудностях и тяжести вижу руку 
Божию, охраняющую, спасающую, утешающую, Божию, охраняющую, спасающую, утешающую,
ласкающую, увеселяющую…».ласкающую, увеселяющую…».

Этапом Владыка Иувеналий направляется вЭтапом Владыка Иувеналий направляется в
лагпункт в селе Чистюнька при станции Топчиха лагпункт в селе Чистюнька при станции Топчиха
Томской железной дороги, затем в лагпункт Томской железной дороги, затем в лагпункт
села Ворошиловка при той же станции. Рабо-села Ворошиловка при той же станции. Рабо-
тает счетоводом-картотетчиком в финансовой тает счетоводом-картотетчиком в финансовой
части, бухгалтером, на общих работах (по части, бухгалтером, на общих работах (по
десять часов в день), заведующим кладовой десять часов в день), заведующим кладовой
рабочего инструмента, сторожем.рабочего инструмента, сторожем.

«Меня неожиданно перебросили на цен-«Меня неожиданно перебросили на цен-
тральную усадьбу, – сообщает Владыка. – По-тральную усадьбу, – сообщает Владыка. – По-
следнее время в конторе мне было трудновато, следнее время в конторе мне было трудновато,
так как работали мы целый день с 9 часов утра так как работали мы целый день с 9 часов утра
до 12-1 ночи, а иногда и до 2-3 ночи с часо-до 12-1 ночи, а иногда и до 2-3 ночи с часо-
выми перерывами на обед и ужин. А здесь мывыми перерывами на обед и ужин. А здесь мы
выходим на работу в 7 часов утра и работаемвыходим на работу в 7 часов утра и работаем
до 7 вечера...»до 7 вечера...»

С терпением и смирением переносил Вла-С терпением и смирением переносил Вла-
дыка выпавшие на его долю испытания, ему не дыка выпавшие на его долю испытания, ему не
свойственны были ни праздность, ни уныние:свойственны были ни праздность, ни уныние:
«...Меня как старца определили дневальным в«...Меня как старца определили дневальным в
наше помещение. Теперь я подметаю, каждыйнаше помещение. Теперь я подметаю, каждый
день мою полы, караулю вещи своих собра-день мою полы, караулю вещи своих собра-
тьев. Слава Богу за всё! Временами я думаю, тьев. Слава Богу за всё! Временами я думаю,
не на даче ли я?»не на даче ли я?»

В лагере владыка Иувеналий стал инва-В лагере владыка Иувеналий стал инва-
лидом: «Масловского на развод водили под лидом: «Масловского на развод водили под 
руки священники Сальнов и Кирсанов...» Поруки священники Сальнов и Кирсанов...» По

старости его освободили от работ и назначи-старости его освободили от работ и назначи-
ли заведующим кладовой инструментов. Сам ли заведующим кладовой инструментов. Сам
он напишет в письме об этом так: «От работон напишет в письме об этом так: «От работ
я освобождён, но живу по-прежнему в том я освобождён, но живу по-прежнему в том
же бараке. Выхожу по пропуску. Это милостьже бараке. Выхожу по пропуску. Это милость
Божия, явленная мне в день памяти (Ангела) Божия, явленная мне в день памяти (Ангела)
моего приснопамятного батюшки старца отцамоего приснопамятного батюшки старца отца
Гавриила, его святыми молитвами» «В селеГавриила, его святыми молитвами» «В селе
Чистюнька есть хорошая церковь. Есть в ней иЧистюнька есть хорошая церковь. Есть в ней и
служба Божия, но посещать её нам не велят: неслужба Божия, но посещать её нам не велят: не
можем мы одни выходить из барака...»можем мы одни выходить из барака...»

30 июня 1937 по состоянию здоровья30 июня 1937 по состоянию здоровья
владыка Иувеналий был переведён в Томскуювладыка Иувеналий был переведён в Томскую
исправительно-трудовую колонию ИТК-2.исправительно-трудовую колонию ИТК-2.

Последний арест Последний арест 
и мученическая кончинаи мученическая кончина
Но пребывание его в колонии было недол-Но пребывание его в колонии было недол-

гим, 13 октября 1937г. Владыка вновь аресто-гим, 13 октября 1937г. Владыка вновь аресто-
ван. Постановление на арест было подписанован. Постановление на арест было подписано
26 августа 1937г. уполномоченным Томского  26 августа 1937г. уполномоченным Томского
НКВД Крысовым: «...З/к Масловский Е.А., он НКВД Крысовым: «...З/к Масловский Е.А., он
же Иувеналий, специальность – архиепископ, же Иувеналий, специальность – архиепископ,
осуждён по ст.58, срок 5 лет, отбывает в осуждён по ст.58, срок 5 лет, отбывает в
ИТК-2, – изобличается в том, что, находясь в ИТК-2, – изобличается в том, что, находясь в
заключении в Томской ИТК-2, ведёт антисо-заключении в Томской ИТК-2, ведёт антисо-
ветскую контрреволюционную деятельность, ветскую контрреволюционную деятельность,
входит в состав контрреволюционной кадетско-входит в состав контрреволюционной кадетско-
монархической организации «Союз Спасения монархической организации «Союз Спасения
России»... В условиях колонии создал контрре-России»... В условиях колонии создал контрре-
волюционную группу этой организации...»волюционную группу этой организации...»

Из материалов дела: «...Допрошено не-Из материалов дела: «...Допрошено не-
сколько свидетелей из Чистюньского лагпункта,сколько свидетелей из Чистюньского лагпункта,
которые показали, что Масловский и попы Ба-которые показали, что Масловский и попы Ба-
ранович, Востоков, Сальнов, Кирсанов, Жига-ранович, Востоков, Сальнов, Кирсанов, Жига-
лов, Карпенко, ... систематически занимались лов, Карпенко, ... систематически занимались
агитацией других заключённых не выходить на агитацией других заключённых не выходить на
работы, сами симулировали, отказывались отработы, сами симулировали, отказывались от
работ и занимались чтением религиозных книг. работ и занимались чтением религиозных книг.
Эти попы активно агитировали во время де-Эти попы активно агитировали во время де-
монстрации фильмов не ходить на них и самимонстрации фильмов не ходить на них и сами
не ходили и вместо картин читали Псалтирь, не ходили и вместо картин читали Псалтирь,
молились Богу... В ночь на 1 мая 1937г. [в молились Богу... В ночь на 1 мая 1937г. [в
1937г. это был Праздник Пасхи] попы устроили 1937г. это был Праздник Пасхи] попы устроили
молебствие до 5 часов утра, в котором уча-молебствие до 5 часов утра, в котором уча-
ствовали и другие з/к с песнопением, а утромствовали и другие з/к с песнопением, а утром
расположились со всевозможными закусками расположились со всевозможными закусками
и особенно ядовито на глазах показывали, и особенно ядовито на глазах показывали,
что вот мол, мы, верующие, кушаем, нам Бог что вот мол, мы, верующие, кушаем, нам Бог
послал белый хлеб, яйца, масло, а вы сидите послал белый хлеб, яйца, масло, а вы сидите
на пайке хлеба... Попы вечерами устраивали на пайке хлеба... Попы вечерами устраивали
богослужения… не хотели участвовать в со-богослужения… не хотели участвовать в со-
ревнованиях за высокие производственныеревнованиях за высокие производственные
показатели...».показатели...».

Томский ГО НКВД постановил: «З/к Мас-Томский ГО НКВД постановил: «З/к Мас-
ловского привлечь в качестве обвиняемого ловского привлечь в качестве обвиняемого
по ст.58-2,10,11 УК РСФСР, мерой пресечения по ст.58-2,10,11 УК РСФСР, мерой пресечения
способов уклонения от следствия и суда из-способов уклонения от следствия и суда из-
брать содержание в местах заключения, под-брать содержание в местах заключения, под-
ведомственным органам НКВД. «При обыске ведомственным органам НКВД. «При обыске
изъято: календарей – 3, изображения на бу-изъято: календарей – 3, изображения на бу-
маге – 2, портрет-зарисовка – 1, книжка пас-маге – 2, портрет-зарисовка – 1, книжка пас-
хальных песнопений – 1, квитанция о приёме хальных песнопений – 1, квитанция о приёме
от 3-й части 85 руб. – 1». от 3-й части 85 руб. – 1».

Владыка проходил по групповому делуВладыка проходил по групповому делу 
П-10178 «Дело церковной группы кадетско-П-10178 «Дело церковной группы кадетско-
монархической организации «Союз Спасе-монархической организации «Союз Спасе-
ния России» (архив УФСБ по Томской обл.).ния России» (архив УФСБ по Томской обл.).
Обвинение, вынесенное «тройкой» УНКВДОбвинение, вынесенное «тройкой» УНКВД
по Новосибирской области при осуждении:по Новосибирской области при осуждении:
«руководитель антисоветской группы кадетско-«руководитель антисоветской группы кадетско-
монархической организации в лагере, со-монархической организации в лагере, со-
стоящей из завербованных им священниковстоящей из завербованных им священников
из заключённых, вносящей дезорганизацию в из заключённых, вносящей дезорганизацию в
лагере отказом от работы». Статья обвинения: лагере отказом от работы». Статья обвинения:
ст.58-2, 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор:ст.58-2, 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор:
высшая мера наказания – расстрел.высшая мера наказания – расстрел.

В дополнение к обвинению: «Члены кон-В дополнение к обвинению: «Члены кон-
трреволюционной группы вопреки внутреннему трреволюционной группы вопреки внутреннему 
распорядку и запрещению администрации не распорядку и запрещению администрации не
выходили на работу, а если и выходили, то выходили на работу, а если и выходили, то
демонстративно отказывались от работы, влияя демонстративно отказывались от работы, влияя
тем самым на остальных заключённых. Проти-тем самым на остальных заключённых. Проти-
водействовали культурно-воспитательной ра-водействовали культурно-воспитательной ра-
боте в лагере, не посещая сами киносеансов, боте в лагере, не посещая сами киносеансов,
подстрекали других к тому же, как это было 2 подстрекали других к тому же, как это было 2
мая 1937г., когда из 260 человек в бараке по-мая 1937г., когда из 260 человек в бараке по-
шло на киносеанс только 50-60...».шло на киносеанс только 50-60...».

Из показаний архиепископа Иувеналия на Из показаний архиепископа Иувеналия на
допросе: «Советовал григорианскому епископу допросе: «Советовал григорианскому епископу 
Анатолию Кванину покаяться и присоединиться Анатолию Кванину покаяться и присоединиться
к митрополиту Сергию. Он сначала не согла-к митрополиту Сергию. Он сначала не согла-
шался, но потом склонился к моему предло-шался, но потом склонился к моему предло-
жению. Такой совет я давал и приехавшему вжению. Такой совет я давал и приехавшему в
Томский лагерь григорианскому митрополиту Томский лагерь григорианскому митрополиту 
Китрусскому, и он дал согласие...»Китрусскому, и он дал согласие...»

22 августа 1937 года в Рязань из Томска22 августа 1937 года в Рязань из Томска
пришла последняя открытка от архипастыря:пришла последняя открытка от архипастыря:
«Дорогая Анна Константиновна! Мне здесь «Дорогая Анна Константиновна! Мне здесь
хорошо, и люди меня окружают хорошие. Хотя хорошо, и люди меня окружают хорошие. Хотя
погода стоит хорошая, но приближение осени погода стоит хорошая, но приближение осени
чувствуется…»чувствуется…»

В ночь с 24 на 25 октября 1937 года ар-В ночь с 24 на 25 октября 1937 года ар-
хиепископа Иувеналия не стало. Известно, что хиепископа Иувеналия не стало. Известно, что
останки Владыки находятся на Каштачной горе останки Владыки находятся на Каштачной горе

г.Томска, которую сейчас называют Томской г.Томска, которую сейчас называют Томской
Голгофой, потому что на ней в безымянных Голгофой, потому что на ней в безымянных 
могилах погребено несколько тысяч невин-могилах погребено несколько тысяч невин-
ноубиенных людей: представителей томскогоноубиенных людей: представителей томского
духовенства, преподавателей школ и универ-духовенства, преподавателей школ и универ-
ситетов, общественных деятелей.ситетов, общественных деятелей.

«Неужели я не описывал вам своего знаме-«Неужели я не описывал вам своего знаме-
нательного сна? – спрашивал Владыка в пись-нательного сна? – спрашивал Владыка в пись-
ме, датированном 1937 годом. – Представилось ме, датированном 1937 годом. – Представилось
мне, что я будто бы нахожусь в Москве на за-мне, что я будто бы нахожусь в Москве на за-
седании какого-то съезда в Кремле среди егоседании какого-то съезда в Кремле среди его
членов, и вот председатель этого съезда, из-членов, и вот председатель этого съезда, из-
вестное всем лицо, обратившись в мою сторону, вестное всем лицо, обратившись в мою сторону,
очень вежливо приглашает меня в президиум. И очень вежливо приглашает меня в президиум. И
я поднимаюсь на возвышение и сажусь за стол,я поднимаюсь на возвышение и сажусь за стол,
по указанию его, по правую руку рядом с ним.по указанию его, по правую руку рядом с ним.
Начинается заседание, и я чувствую, что я неНачинается заседание, и я чувствую, что я не
гость, а председатель от духовенства.гость, а председатель от духовенства.

И вижу я второй сон. Я вхожу в довольноИ вижу я второй сон. Я вхожу в довольно
просторную комнату под свежими впечатления-просторную комнату под свежими впечатления-
ми только что бывшего заседания. В комнате, ми только что бывшего заседания. В комнате,
помещаются батюшки и монахи. И я им рас-помещаются батюшки и монахи. И я им рас-
сказываю, что удостоился быть на собрании сказываю, что удостоился быть на собрании
как представитель духовенства, что это важно как представитель духовенства, что это важно
для нас, что это новое, светлое в наши жизни.для нас, что это новое, светлое в наши жизни.
Но братия недоверчиво ко мне относится – неНо братия недоверчиво ко мне относится – не
верит счастью. А я говорю, что так будет».верит счастью. А я говорю, что так будет».

Посмертная реабилитацияПосмертная реабилитация 
и прославление в лике святыхи прославление в лике святых
В 1958 году решением Президиума Рязан-В 1958 году решением Президиума Рязан-

ского облсуда из обвинения была исключена ского облсуда из обвинения была исключена
статья 58-11 УК РСФСР. статья 58-11 УК РСФСР.

В соответствии с Указом Президиума Вер-В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 января 1989 года ховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению «О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости в отношении жертв репрессийсправедливости в отношении жертв репрессий
1930-40 – начала 1950-х годов» архиепископ 1930-40 – начала 1950-х годов» архиепископ
Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский) Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский)
полностью реабилитирован дважды – в Рязаниполностью реабилитирован дважды – в Рязани
и в Томске.и в Томске.

23 июня 1992 г. архиепископ Иувеналий23 июня 1992 г. архиепископ Иувеналий
(Масловский) канонизирован как местночтимый(Масловский) канонизирован как местночтимый
святой Рязанской епархии, день памяти – 24 святой Рязанской епархии, день памяти – 24
октября – день его мученической кончины октября – день его мученической кончины
(+1937г.) 20 августа 2000 года священному-(+1937г.) 20 августа 2000 года священному-
ченик архиепископ Иувеналий (Масловский) ченик архиепископ Иувеналий (Масловский)
Архиерейским Собором Русской ПравославнойАрхиерейским Собором Русской Православной
Церкви по представлению Рязанской епархии Церкви по представлению Рязанской епархии
канонизирован в Соборе новомучеников и ис-канонизирован в Соборе новомучеников и ис-
поведников Российских. Дни памяти: 1) Собор поведников Российских. Дни памяти: 1) Собор
новомучеников и исповедников Российскихновомучеников и исповедников Российских 
– первое воскресенье, начиная с 7 февраля;– первое воскресенье, начиная с 7 февраля;
2) Собор новомучеников и исповедников Со-2) Собор новомучеников и исповедников Со-
ловецких – 22 августа.ловецких – 22 августа.

Священномучениче Иувеналие,Священномучениче Иувеналие,
моли Бога о нас!моли Бога о нас!

Тропарь Иувеналию РязанскомуТропарь Иувеналию Рязанскому
Любимиче паствы Рязанския, юже Любимиче паствы Рязанския, юже
от нечестия и безверия ограждая, от нечестия и безверия ограждая,
пострадал еси даже до крове, свя-пострадал еси даже до крове, свя-
щенномучениче Иувеналие, молися щенномучениче Иувеналие, молися
о нас Владыце Христу, да сохранито нас Владыце Христу, да сохранит
державу Российскую в мире и бла-державу Российскую в мире и бла-
годенствии и спасет души нашагоденствии и спасет души наша

Кондак, глас 2Кондак, глас 2
Родился еси во граде Ливны, обуче-Родился еси во граде Ливны, обуче-
ние восприял еси во граде азани,ние восприял еси во граде азани,
епископствовал еси в ашире, Тулеепископствовал еси в ашире, Туле
и Рязани, скончался еси мучениче-и Рязани, скончался еси мучениче-
ски в Томске. Ныне жительствуешиски в Томске. Ныне жительствуеши
во граде Небесном. Молися за ны,во граде Небесном. Молися за ны,
Святителю Иувеналие, да спасет Святителю Иувеналие, да спасет
Господь души наша.Господь души наша.

Святитель Иувеналий, архиепископ РязанскийСвятитель Иувеналий, архиепископ Рязанский
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«Наша семья была верующей,
но не церковной»
Илья Сёмин родился 28 февраля 1977 г. в Томске в много-

детной семье. Его отец Владимир Ильич (1948 г.р.) работал шо-
фёром, мать Анна Гавриловна (1946 г.р.) – помощницей повара 
в школьной столовой. В 1998г. отец скончался после инсульта. 
Мама ныне трудится в ТДС, помогая вести хозяйство.

Его детство прошло на ул.Лермонтова, в двухэтажном де-
ревянном доме, где Илья играл во дворе с мальчишками. Став 
подростком, года три выращивал в сарае кроликов, косил для 
них траву, кормил и поддерживал чистоту в клетках животных, 
которых никто в семье не ел, их раздавали знакомым. Занимал-
ся в авиамодельном кружке Дома пионеров, любил кататься на 
санках и гонять футбольный мяч.

О своей семье о.Илия может рассказывать очень интерес-
но, долго и подробно. Он вообще замечательный рассказчик, 
умеющий растрогать и обстоятельно растолковать, а то и на-
смешить. Слушая его, забываешь о времени. 

Илья родился вторым ребёнком после старшей сестры 
Любови 1968г.р. После него появились на свет сестра Ксения 
1979г.р. и брат Евгений 1986г.р. «Наша семья была верующей, 
но не церковной», – говорит батюшка. В доме висели иконы, 
перед ними молилась мама. Отец же под влиянием матери 
крестился лишь в 40 лет. О религии в доме не говорили, но и 
о советских политиках упоминали с лёгкой насмешкой, не при-
нимая всерьез их выступления в СМИ. Как тёплый семейный 
праздник отмечали не только Новый год, но и Рождество и 
Пасху. О православных праздниках рассказывала бабушка по 
материнской линии Валентина Ивановна Перевалова, человек 
глубоко верующий. После праздничных служб в храме, который 
был для неё родным домом, она обязательно заходила в гости 
к дочери и внукам.

О бабушке о.Илии стоит рассказать особо. Родилась Ва-
лентина Ивановна в 1900 году и прожила 93 года. Прихожанка 
Свято-Троицкой церкви, она трудилась там по хозяйству, а в 
престарелом возрасте неделями жила в церковной гостинице. 
Принимала активное участие в строительстве дома для священ-
нослужителей, который и сегодня стоит на территории храма, 
носила кирпичи и песок, замешивала глину...

Отец Илия хорошо запомнил, как сверкали на стене в её 
доме иконы в позолоченных окладах – свидетели прошлой 
обеспеченной жизни состоятельных купцов, владевших четырь-
мя двухэтажными домами на улице, названной впоследствии 
Яковлева. Три дома в 1920-е они с мужем передали советской 
власти, а в оставшемся бабушка после его внезапной ранней 
кончины жила с детьми до переезда в благоустроенную квар-
тиру, которую получила как многодетная мать-героиня, вырас-
тившая 13 детей и имевшая правительственные награды.

Многие соседи бабушки были старообрядцами и, навещая 
её, читали Священное Писание и вместе молились. Само место, 
где стоял дом, ещё долгое время хранило дух старообрядческой 
слободы начала XX века, рядом с которой позже появилась 
церковь староверов.

Духовенство Томской епархииДуховенство Томской епархии

Другие родственники о.Илии по материнской линии тоже 
принадлежали к купеческому сословию. Один из них носил 
известную в Томске фамилию Баранчуков. 

Бабушка будущего священника приняла православную веру 
в молодости, оставшись хранительницей суровых традиций 
предков – старообрядцев, когда-то сосланных в Сибирь из 
центральной России. Она не ела мяса, соблюдала посты и огра-
ничивала себя в пище по средам, пятницам и понедельникам.

Внуков в церковь не «тащила», но читала с ними Библию и 
не скрывала недовольства, когда Илья и Ксения надели октя-
брятские значки.

Родственники о.Илии по отцовской линии – выходцы из 
Санкт-Петербурга, где и познакомились его бабушка – Анна 
Даниловна Пунцелева и дедушка – Илья Антонович Сёмин. 
Дед был художником, состоял в компартии, воевал во время 
Великой отечественной войны на фронте, где получил тяжёлое 
ранение в голову. После войны последствия ранения скажутся 
трагически: застрявший осколок снаряда однажды стронется 
со своего места и мгновенно оборвёт его жизнь. 

Анна Даниловна происходила из многодетной польской 
семьи. В Томске она долгое время руководила одним из рай-
онных финансовых отделов. Дед и бабушка о.Илии не были 
убеждёнными атеистами, но и в храм не ходили. Их семья жила 
на ул.Шишкова.

В духовном становлении о.Илии, его проявившемся в дет-
стве желании связать свою жизнь с Церковью, определяющем 
явилась история семьи, терпимое отношение к религии одних 
родственников и святая вера других. Особое влияние на него 
оказали бабушка Валентина и мама. «Бабушка, – говорит 
о.Илия, – просто подавала нам добрый пример скромной 
христианской жизни, о которой говорил ещё преподобный Се-
рафим Саровский: «Стяжи дух мирен: спасёшься сам, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». 

Лидия Ивановна
«Эта женщина привела меня к Богу, показала идеал ис-

поведнической, мученической христианской жизни», – сказал 
о.Илия в своём надгробном слове на чине отпевания Лидии 
Ивановны Хлебниковой в 2001 году. Похожие слова говорили в 
тот день многие люди, пришедшие проститься с нею.

– Когда она скончалась, я переживал, как будем хоронить 
её, ведь у Лидии Ивановны не было родных, – вспоминает 
о.Илия. – Я был её единственным близким другом, так мне 
казалось. Сокрушался: кто будет гроб нести, как организовать 
поминки? Но во время похорон в её квартире не нашлось места 
для всех пришедших поклониться её телу. Был переполнен и 
храм, где её отпевали. На кладбище собралось столько на-
рода, что не хватило двух автобусов! Многие люди говорили 
о том, что духовно они родились от Лидии Ивановны, от неё 
узнали Слово Божие, и именно она познакомила их с основами 
христианской жизни.

Лидия Ивановна Хлебникова была соседкой Сёминых по 
дому на ул.Лермонтова. Жила она в небольшой однокомнат-
ной квартире вместе с женщиной – пьющей фронтовичкой и 
её дочерью, страдавшей эпилепсией. Познакомилась с ними 
после возвращения в родной Томск из ссылки на Сахалин, где 
с клеймом «враг народа» отбывала десять лет по печально из-
вестной 58-й статье. Оставшись после заключения без жилья 
и права на получение квартиры, она стала помогать по дому 
своей новой знакомой и ухаживать за её дочерью. Заботилась 
о ней, как о ребёнке...

Родилась Л.И.Хлебникова в Томске, в начале прошлого 
века, в рабочей семье. Её мама рано умерла, и Лида вместе 
с другими детьми осталась с отцом. В подростковом возрасте 
пришла в храм. А после революции, когда начались гонения 
на Православную Церковь, организовала с подругами тайный 
кружок, где девушки продолжали молиться, читать Библию, 
жития святых отцов. В своём доме Лидия хранила иконы и 
церковную литературу, чем вызывала недовольство родных, 
боявшихся преследований властей. Было ей в те годы лет 
18. Через некоторое время её арестовали по доносу. Чекисты 
конфисковали все её иконы и книги. Больше двух лет она 
провела в тюрьме НКВД на пр.Ленина, где сейчас находится 
художественная школа, а потом пошла по этапу.

Из заключения Лидия Ивановна вернулась не озлобившим-
ся и душевно надорванным, но истинно верующим, добрым и 
любящим человеком. Поселившись в доме на ул.Лермонтова, 
она стала постоянной прихожанкой Троицкой церкви. Любитель 
и замечательный знаток церковного пения, она пела на клиросе 
и помогала церковным служителям по хозяйству.

Когда Господь утешает, –
тогда и карцер как награда!
Своему соседу Илюше Лидия Ивановна часто рассказывала 

о годах заключения, встречах со священниками, архиереями, 
которых немало оказалось на Сахалине. Именно в те тяжёлые 
годы своей жизни она, как утверждала, и постигла всю глубину 
Православия. Общаясь и молясь со священниками во время 
работы, узнала структуру богослужения, научилась читать 
Псалтирь.

В своих рассказах вспоминала и о многих чудесных случа-
ях, произошедших с нею в те суровые годы. Вот один из них. 
Однажды вместе с другими заключёнными Лидия трудилась в 
штольне. И вдруг ясно услышала чей-то голос: «Срочно уходи 
отсюда!» Он не принадлежал никому из зэков и прозвучал так 
твердо, что она тут же бросилась прочь и сразу услышала за 
собой грохот камней: штольня внезапно обрушилась. Это Ангел-
хранитель, как поняла Лидия Ивановна, спас её от гибели. 

А месяца за три до кончины, когда о.Илия, уже будучи 
священником, в беседе с ней спросил о самом счастливом мо-
менте её жизни, Лидия Ивановна рассказала о Пасхе, которую 
отмечала там же, на Сахалине. 

В Пасхальную неделю, вспоминала пожилая женщина, в 
лагере строго следили за тем, чтобы заключённые не моли-
лись и не смели петь. Их занимали на самых тяжёлых работах. 
В субботу – канун Пасхи, уже ближе к полуночи, испытывая 
неимоверную усталость и возвращаясь в барак, Лидия пере-
живала, что находится не в храме, где в этот час совершаются 
богослужения, а на далёком холодном острове за колючей про-
волокой. Она оглянулась и, не видя никого вокруг, тихо запела: 
«Христос Воскресе из мертвых!», – и тут же вскрикнула от удара 
приклада. Это конвоир, услышав запрещённое пение, подбежал 
к ней и, сопровождая тычками в спину, затолкал в карцер. 

Казалось, все мечты о празднике рухнули, но, оглянувшись, 
девушка увидела так много людей, что ей еле хватило места, 
чтобы присесть. Она оказалась в окружении монахинь, которые, 
таким же образом «провинившись», нарушили лагерный порядок 
и были наказаны. 

Всю Пасхальную неделю женщины стояли почти по колено в 
холодной воде и пели церковные песнопения. Эти дни, говорила 
Лидия Ивановна, Господь дал ей в утешение, чтобы со своими 
единомышленниками она имела возможность помолиться. Она 
называла карцер благодатным местом, считая при этом себя 
недостойной столь великой награды. 

Вернувшись в родной город взрослой женщиной, Лидия 
Ивановна всю жизнь сохраняла девичью красоту и невин-
ность, не помышляя о замужестве. Признавалась, что ещё 
в юности решила уйти в монастырь, но в своё время не по-
лучила благословение на постриг у схиархимандрита Амфи-
лохия, к которому после войны ездила в Почаевскую лавру 
и который позже был канонизирован (см.ТЕВ № 8, 2009г.). 
Старец предостерёг её от опрометчивого шага из-за гоне-
ний на Церковь и убедил, что её призвание – в целомудрии 
и христианском просвещении людей, которым она должна 
нести Слово Божие. 

Очень многих людей она привела к вере. Они запомнили её 
не только как хранителя нравственных устоев, но и как образо-
ванного человека, наизусть цитировавшего Священное Писание, 
Жития святых и стихи русских поэтов-классиков.

Протоиерей Илия Сёмин родился в 1977г. в городе 
Томске. В 1994г., по окончании средней школы, поступил 
в Тобольскую духовную семинарию. По её окончании в 
1998г. вернулся на родину, женился. 16 октября 1998г. 
был рукоположен в сан диакона и определён в клир 
Свято-Троицкой церкви г.Томска. Спустя месяц 21 ноября 
был рукоположен во священники. Через год переведён 
штатным священником храма св. благоверного князя 
Александра Невского, назначен преподавателем, а позже 
и проректором по воспитательной работе Томской духов-
ной семинарии (ТДС). С 2003 по 2006 годы служил штат-
ным священником Богоявленского кафедрального собора. 
1 ноября 2007г. назначен настоятелем храма св.благ.князя 
Александра Невского, где служит по сей день. На празд-
нование 150-летия ТДС в октябре 2008 года за усердное 
служение Церкви Божией возведён в сан протоиерея.

««Я всегда знал, что  мир Я всегда знал, что  мир 
сотворил Бог!сотворил Бог!»»

Протоиерей Илия СёминПротоиерей Илия Сёмин

1994–1998 годы, обучение в Тобольской духовной семинарии
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– Мне всегда казалось, что дороже и ближе меня у неё нико-
го нет, что я – её единственный друг, с которым она беседует так 
откровенно, – вспоминает о.Илия. – А после кончины оказалось, 
что таких знакомых, как я, у Лидии Ивановны десятки, если не 
сотни. И все они говорили о том, как много дало им знакомство с 
этим редким человеком. Её вера была живой и необыкновенной. 
Это была вера радости. Её природная красота приумножилась 
красотой души. Одно общение с ней так настраивало на радост-
ный и благодатный лад, что ты просто летал на крыльях! 

Став священником и служа в Троицком храме, о.Илия любил 
наблюдать за своей соседкой во время пения на клиросе. 

– Служба Божия была её стихией, – вспоминает батюшка. – 
Её вид вызывал умиление. Во время песнопений, касающихся 
страданий Христа, святых мучеников, её лицо напрягалось, гла-
за обволакивались слезами. Чувствовалось, как она переживала, 
глубоко понимая их смысл. Радостные песнопения отражались 
светом в глазах и доброй улыбкой. Она жила службой!

Общение с этой замечательной женщиной оставило глубо-
кий след в сердце о.Илии и подспудно повлияло на его решение 
стать священником.

«Так я пришёл в храм…»
Заходя иногда в церковь по праздникам, или навещая 

там бабушку, Илья оставался обычным мальчишкой. В школе 
был примерным первых года два, в третьем же классе стал 
шалуном. Учился легко и, как почти все одноклассники, стал 
октябрёнком, а потом и пионером. 

Однако «таким, как все», он никогда не был. С малолетства 
Илья знал, что его назвали в честь великого и грозного про-
рока Божия Илии, в младенчестве носили в церковь на руках, 
а позже водили для причастия, как и других детей в семье. В 
праздник Крещения Господня мама брала его с собой в храм 
за святой водой. Сколько себя помнит, ребёнком он носил в 
кармане вручённый ею крестик (в те времена, чтобы не вы-
зывать изумления и насмешек окружающих, многие верующие 
носили кресты не на шее, а в нагрудном кармане). 

Путь Ильи от дома до 
школы лежал мимо Тро-
ицкого храма и, подходя к 
величественному зданию с 
колокольней, мальчик, по 
совету бабушки, мысленно 
осенял себя крестным зна-
мением, молча произнося 
«Отче наш». Иногда он бы-
вал в церкви на службах.

Его по-особому потяну-
ло в храм после одного случая. Как-то в ноябре, проходя мимо 
церкви, он с приятелями зашёл туда от нечего делать. 

– Я учился тогда в пятом классе. Друзья ещё вести себя 
по-детски, а меня что-то коснулось в тот момент – благодать 
Божья сошла, – вспоминает о.Илия. – Находиться в храме 
мне очень понравилось и уже в шестом часу вечера, выйдя 
погулять, вместо того, чтобы идти к друзьям, я снова свернул 
к храму. В полумраке шла будничная служба, народу почти не 
было. Служил тогда протоиерей Пётр Васильев, а иерей Миха-
ил Тихонов пел на клиросе. Я стал молиться, и это состояние 
общения с Богом меня увлекло. После этого я стал часто по 
вечерам приходить на службу. Никто меня не подталкивал. В 
храм привёл Господь. 

Через некоторое время внука Валентины Ивановны заметил 
настоятель Троицкой церкви протоиерей Николай Яськов и по-
советовал почаще приобщаться Святых Христовых Таин. После 
этого Илья стал регулярно исповедоваться и причащаться, под-
ружился со сверстниками-прихожанами церкви и стал ближе к 
детям священников, учившихся в их школе.

Пятая школа Томска отличалась от других тем, что из 
трёхсот её учащихся десятка два были детьми священников: 
протоиерея Николая Яськова, протоиерея Петра Васильева, 
протоиерея Владимира Ламзина, диакона Иоанна Онопы... 
Присутствие этих детей, их родителей, не снимавших рясы и 
креста даже на собраниях (!), создавало в школе особую атмос-
феру. Из общей массы сверстников ребята выделялись сразу: 
они не носили значков и пионерских галстуков, не вступали в 
комсомол, учились на «отлично» и не имели замечаний по по-
ведению. Глядя на них, подтягивались и другие. Илья сидел за 
одной партой с дочерью о.Петра Валей и особенно подружился 
с сыном диакона Иоанна Димой Ганиным.

Мальчики часто проводили время вместе, а иногда в под-
ражание священникам играли в «церковные» игры. Скажем, 
взяв кадило, совершали воображаемую службу. Слушали и за-
прещённые магнитофонные записи с чтением Библии и молитв, 
которыми в 1980-90-е тайно обменивались верующие. 

Понаблюдав за Ильёй, настоятель однажды пригласил его 
прислуживать в алтаре. С того дня жизнь подростка была уже 
тесно связана с храмом. 

Друзья с уважением отнеслись к переменам в жизни Ильи 
и начали задавать ему сложные вопросы: например, как объ-
ясняет он сон об умершей бабушке? И мальчишка по-своему 
разгадывал загадки. 

Впрочем, далеко не гладкой и безоблачной была у будущего 
священника дорога к храму.

«Божий человек»
Ту Пасху в конце 1980-х о.Илия запомнил на всю жизнь. 

Ему очень захотелось встретить праздник в храме, и потому по 
совету взрослых он пришёл туда задолго до появления у ворот 
милиции, отгонявшей молодёжь, стремящуюся попасть на ночное 
Пасхальное богослужение. Вместе с милиционерами у входа 
дежурили и учителя с красными повязками на рукавах. Когда 
Илья, одетый в церковное облачение, вышел в лавку за свечами, 
его вдруг одёрнула чья-то твёрдая рука. Он обернулся, и глаза в 
глаза столкнулся с директором – суровой женщиной советской 
закалки, неустанно подчёркивавшей своё непримиримое отно-
шение к религии. 

рядом с нами на обычном матрасе где-нибудь в спортзале, 
мужественно переносил длительные перелёты, беспорядочное 
питание, отсутствие самых элементарных санитарных условий. 

Для каждого студента владыка Димитрий находит доброе 
слово участия. По-отечески общаясь с молодёжью, он прибли-
зил образ священнослужителя, который, как прежде казалось 
юноше, должен стоять на некоем возвышенном и не досягае-
мом для обычного люда пьедестале. 

С благодарностью о.Илия отзывается и о регенте мужского 
хора Тобольской семинарии игумене Максиме (Дмитриеве), 
ныне епископе Барнаульском и Алтайском, и о духовнике Се-
минарии архимандрите Зосиме (Горшунове), и о проректоре 
по воспитательной работе игумене Фотие (Евтихиеве). Все они 
многому научили будущего священника и личным примером 
укрепили в нём желание служить Господу и людям. 

По окончании Тобольской духовной семинарии в июле 1998г. 
он вернулся на родину и был назначен на послушание в Свято-
Троицкую церковь. Женился, получив благословение на брак с 
выпускницей регентского отделения Тобольской семинарии Оль-
гой Юрьевной Гринько, с которой познакомился там же. Ныне 
матушка Ольга несёт послушание регента Александро-Невского 
храма и обучает хоровому пению учащихся Воскресной школы. 
В 2004 году она окончила культурологическое отделение ТГУ.

16 октября 1998г. Илия Сёмин был рукоположен Преосвя-
щенным Сергием (Соколовым), епископом Новосибирским и 
Бердским (ныне покойным) в сан диакона и определён в клир 
Свято-Троицкой церкви г.Томска. Спустя месяц 18 ноября в 
Петропавловском соборе г.Томска был рукоположен еписко-
пом Сергием во священника. Через год переведён штатным 
священником храма св.благоверного князя Александра Не-
вского, назначен преподавателем, а позже и проректором по 
воспитательной работе Томской духовной семинарии. С 2003 
по 2006 годы служил штатным священником Богоявленского 
кафедрального собора. 1 ноября 2007г. архиепископом Том-
ским и Асиновским Ростиславом назначен настоятелем храма 
св.благ.князя Александра Невского, где служит по сей день. На 
празднование 150-летия ТДС в октябре 2008 года за усердное 
служение Церкви Божией был возведён в сан протоиерея.

Пример вдохновенного, истинно пастырского служения по-
даёт о.Илие и владыка Ростислав, рядом с которым священник 
служил после возвращения в Томск в течение трёх лет. 

– Владыка не просто учит людей, как жить, но и сам являет-
ся воплощением христианской жизни, – отмечает о.Илия. – Его 
проповеди исходят не столько из полученных знаний, сколько 
из истинно верующего сердца.

Отец Илия познает от Владыки искусство администратора 
и организатора, удивляясь умению Его Высокопреосвященства, 
давая поручения, опережать события и помогать их выполнять. 
«Для него Бог, Православие – это главное», – убеждён о.Илия. 

И для него самого миссия священника остаётся основным 
делом жизни. На другие дела времени почти не остаётся, ведь 
о.Илия служит в храме и преподаёт в ТДС, попечительствует и 
над регентской школой, курирует часовню при электроламповом 
заводе, заботится о Воскресной школе и детском православном 
лагере «Скиния». В редкие свободные часы зимой он любит 
покататься на лыжах и коньках...

Сам о.Илия о своей жизни говорит так: «Может быть, мой 
духовный путь внешне и кажется лёгким, но Господь даёт мне 
немало испытаний, которые необходимо преодолевать. Жизнь 
священника никогда не видна со стороны. Он носит рясу, и 
даже руки и ноги его сокрыты, а голова покрыта скуфьёй. Он 
сокрыт не потому, что Церковь хочет что-то спрятать в нём, но 
она хочет показать, что жизнь его должна быть связана с само-
отречением, служением Христу. Уста должны нести живое слово 
Бога, глаза являть чистоту и открытость души. Я уже не могу 
и не хочу делать что-то от себя, а хочу быть с Богом, чтобы 
Господь через меня говорил с людьми».

Обращаясь к православным, он говорит: 
– Надо стараться быть искренне верующими людьми, жить 

церковной жизнью, оставаясь христианами не только в храме 
Божием, но и в каждую минуту своей жизни. Когда мы видим 
общество, где царствует грех, стремление к наживе и блуду, 
мы должны помнить изречения святых отцов, которые называли 
верующих солью земли. Если мы будет являть пример живого 
общения с Богом, жизни в Боге, мир вокруг нас заметно изме-
нится, и через многих из нас люди смогут прийти ко Христу.

Ирина Киселёва

«А ты что здесь делаешь?!» – громко 
возмутилась директриса. Присоедини-
лась к ней и учительница биологии – 
ярый коммунист: «Как ты сюда попал?!» 
Илья выпалил с испуга, что пришёл с 
бабушкой. «Комитетчики» вызвали её и, 
пристыдив, отстали. Однако на другой 
день явились к Сёминым с разборками. 
Возмущались: «Как можно допускать 
ТАКОЕ, и кто вырастет из ребёнка?» 
«Лучше бы он воровал и хулиганил!» 
– заключила директор, выслушав мать 
Ильи, смиренно просившую не вмеши-
ваться в их семейную жизнь. 

Буря после того происшествия по-
немногу утихла. Илья по-прежнему по-
номарил в храме и даже иногда по боль-
шим праздникам ходил туда во время 
уроков, стараясь оставлять незамечен-
ным для родителей своё рвение. Тогда 
он уже и решил стать священником.

Непонимание учителей постепенно 
сменялось уважением. Авторитет Ильи 
в глазах взрослых заметно вырос после 
доклада на уроке биологии. Та самая 
учительница, что отчитала его в церк-
ви, в восьмом классе предложила им с 
Димой Ганиным подготовить доклад о происхождении жизни на 
земле. Кто-то другой на их месте, не задумываясь, представил 
бы теорию Дарвина, но друзья поступили иначе.

– Я всегда знал, что мир сотворил Бог, и человек произошёл 
не от обезьяны, – улыбается о.Илия. 

За основу доклада они взяли статью из журнала «Право-
славное чтение», где научная теория подвергалась резкой 
критике. Отец Илия помнит, как отглаживал перед выступлением 
рубашку и костюм, и как они сразили ответами на вопросы 

учительницу. Дима получил в итоге «5», 
а Илья «4». 

К окончанию школы у него появилось 
прозвище «Божий человек». Так без на-
смешки, скорее уважительно стал называть 
его учитель физкультуры, однажды заме-
тивший на груди ученика большой крестик. 
Этот подарок Лидии Ивановны, привезён-
ный ею из паломнической поездки, в стар-
ших классах Илья носил, уже не стесняясь. 
Нашёл он друга и единомышленника и 

среди учителей: их новый классный руководитель Людмила Алек-
сандровна Степанова была верующим человеком. Не так давно 
о.Илия венчал её с мужем в храме Александра Невского.

Учёба в Семинарии, служение в Томске
В 1994 г., по окончании средней школы, он поступил в То-

больскую духовную семинарию. Строгий распорядок дня, послу-
шания, молитвы, общение с преподавателями, жизнь в течение 
года в настоящей тюрьме, освобождённой от заключённых и 
переданной Тюменской епархии под духовную школу, много-
численные миссионерские поездки по бескрайним просторам 
области, встречи с чиновниками в администрациях, ненцами 
и хантами – в оленьих стойбищах, детьми в детских домах, 
студентами, заключёнными, ночлеги в юртах и придорожных 
гостиницах – всё это заметно расширило представления на-
чинающего священника о реальной жизни, позволило обрести 
опыт пастырского служения.

– Эти поездки мне дали очень многое, – продолжает 
о.Илия. – Я видел, как возрождается Православная Церковь, 
возводятся храмы. Убеждался, что люди стремятся к Богу и 
обращаются к батюшкам, чтобы разрешить проблемы духовной, 
нравственной жизни.

Большое впечатление произвело на о.Илию знакомство с 
правящим архиереем, архиепископом Тобольским и Тюменским 
Димитрием (Капалиным). В каждую поездку Владыка брал с 
собой группу хора семинаристов, где первым тенором пел 
Илья Сёмин. 

– Это человек огромной нравственной силы, – считает о.Илия. 
– Он подавал пример великого трудолюбия и самоотверженного 
служения Господу, когда, будучи пожилым человеком, ночевал 
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Протоиерей Илия Сёмин и матушка Ольга

Протоиерей Илия Сёмин – начало служения
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Жизнь Томской епархииЖизнь Томской епархии
Престольные праздники 
в Петропавловском соборе г.Томска
11 сентября 2009г., в день, когда Святая 

Церковь воспоминает Усекновение главы святого 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на, архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 
совершил Божественную литургию в Петропав-
ловском соборе г.Томска, где один из пределов 

посвящён этому святому. Владыке сослужили: 
ключарь собора – игумен Вениамин (Малеванни-
ков), штатные священники – протоиерей Богдан 
Бида, протоиерей Александр Атаманов, иерей 
Александр Шахов, иерей Александр Маслич, 
протодиакон Владимир Марков, диакон Вячеслав 
Ермолович и диакон Сергий Кутузов.

О мученической кончине святого Иоанна 
Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом 
повествуют Евангелисты Матфей (Мф. 14: 1-12) 
и Марк (Мк. 6: 14-29). В память усекновения 
главы святого Иоанна Крестителя Церковью 
установлен праздник и строгий пост как вы-
ражение скорби христиан о насильственной 
смерти великого Пророка.

21 сентября, в день, когда Православная 
Церковь празднует Рождество Божией Матери, 
архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 
совершил Божественную литургию в Петропав-
ловском соборе г. Томска, один из приделов 
которого освящен в честь этого праздника. 
Владыке сослужили ключарь Петропавловско-
го собора игумен Вениамин (Малеванников) и 
духовенство храма.

Сведения о событии праздника можно найти 
в апокрифе II века – Протоевангелии Иакова. 
Оно повествует о скорби благочестивой иу-
дейской четы в Назарете – Иоакима и Анны, 
которым Господь не дал потомства.

После многих молитв праведные Иоаким 
и Анна дали обет, что если Господь дарует им 
дитя, то они посвятят его Богу. И вот, когда они 
были уже в весьма преклонном возрасте, им 
явился ангел и сказал, что их молитвы услыша-
ны, «у них родится Дочь благословенная, ради 
Неё благословятся все роды земные. Чрез Неё 
дастся спасение всему миру, и наречётся Она 
Марией».Через 9 месяцев у супругов родилась 
дочь, Её назвали Мария. Когда Ей исполнилось 
три года, родители отвели Её в храм. Святой 

Иоаким преставил-
ся через несколько 
лет по введении во 
храм Благословен-
ной своей Дочери, 
в 80-летнем воз-
расте. Святая Анна 
скончалась 70-ти 
лет, через два года 
после него, проведя 
их при храме, ря-
дом с Дочерью. 

В своем сло-
ве, обращённом к 
многочисленным 
верующим, собрав-

шимся на празничное богослужение, владыка 
Ростислав отметил, что преклонный возраст 
праведных супругов Иоакима и Анны говорит 
о том, что рождение у них дочери было делом 
особого промысла Божия. Ведь рождение Пре-
святой Богородицы – матери Иисуса Христа 
– начало осуществления Божественного плана 
спасения человечества.

Вручены почетные грамоты Админи-
страции г.Томска «Лучшая территория 
храма или религиозного учреждения»
15 сентября в здании Администрации г. Том-

ска мэр города Николай Алексеевич Николайчук 
наградил победителей ежегодного городского 
конкурса по благоустройству придомовых 
территорий «Томский дворик – 2009». В этом 
году была разработана отдельная номинация – 
«Лучшая территория храма или религиозного 
учреждения». Почётными грамотами были на-
граждены Томское Епархиальное управление 
(пр.Ленина,119), Богоявленский кафедральный 
собор и Воскресенская церковь г.Томска.

Освящение знамени 
Томского Кадетского корпуса
22 сентября 2009г. архиепископ Томский и 

Асиновский Ростислав совершил освящение 
знамени Томского Кадетского корпуса. Корпус 

был открыт 1 сентября 2005г, рассчитан на 200 
воспитанников и имеет ярко выраженную со-
циальную направленность. На момент открытия 
28% воспитанников были из числа сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

6 мая 2006 года губернатор Томской об-
ласти В.М.Кресс забил первый гвоздь в древко 
нового знамени Томского кадетского корпуса. 
Эта старая русская традиция, когда полотнище 
знамени крепят к древку с помощью гвоздей. «Я 
ещё раз убедился, что мы сделали правильное 
дело», – сказал тогда губернатор, глядя на кур-
сантов, большинство которых он уже видел при 
открытии Кадетского корпуса, и спустя почти 
год после этого события воочию убедился, 
как подросли кадеты, как им уже стали тесны 
кители. Вручая знамя, губернатор призвал ре-
бят учиться и не посрамить Томскую область, 
которая сейчас благодаря упорному труду её 
жителей находится на передовых позициях в 
стране. Он напомнил, что в Томский кадетский 
корпус поступило много детей-сирот, детей из 
социально незащищённых семей. «Мы спасли 
их от подвалов и жизненной неустроенности», 
– подчеркнул губернатор и напомнил, что знамя 
в русской традиции – не «брэнд фирмы» и не 
атрибут для проведения ритуалов. Знамя – 
душа подразделения, страны, организации. На 
знамени клянутся. За знамя умирают.

С 2008 года Томский Кадетский корпус тес-
но сотрудничает с Томской духовной семинари-
ей в деле духовно-нравственного воспитания. И 
вот теперь его первое и единственное, согласно 
боевой русской традиции, знамя освящено Цер-

ковью и стало не только военной, но и духовной 
святыней Томского Кадетского корпуса.

Подведены итоги конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»
23 сентября 2009г. в Кемерово подвели 

итоги межрегионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
Этот конкурс проводит Русская Православная 
Церковь при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе и Министерства образования 
и науки РФ. Главная задача конкурса – отбор и 
популяризация наиболее эффективных педаго-
гических технологий по духовно-нравственному 
и гражданско-патриотическому воспитанию 
детей и молодежи.

В межре-
гиональном 
этапе конкур-
са принимали 
участие пе-
дагоги школ 
и детских са-
дов, досуго-
вых центров, 
воскресных 
школ со всей 
С и б и р и .  В 

числе победителей и томские проекты. Ди-
пломом третьей степени награждены авторы 
коллективной работы «Прощение и память»: 
игумен Феодор (Прокопов), Зарубина Ва-
лентина Михайловна, Кереджи Оглы Севилле 
Руштыевна, Федорова Татьяна Ивановна. Также 
дипломом третьей степени отмечена работа 
Коноваловой Ирины Юрьевны «Серия электрон-
ных сборников «Методические материалы по 
духовно-нравственному воспитанию».

Лауреатами межрегионального этапа кон-
курса стали: Назарова Олеся Юрьевна, автор 
учебно-методического пособия «Введение в 
Ветхий Завет»; Прозукина Марина Андреевна, 
проект «Школьные Кирилло-Мефодиевские 

чтения»; Левчугова Ольга Николаевна, Войтко 
Татьяна Витальевна, проект «Молодежный центр 
«Благовест»; Ярославцева Людмила Сергеевна, 
автор учебной программы «Русская иконогра-
фия». Победителям и лауреатам конкурса были 
вручены благодарственные письма и ценные 
подарки от губернатора Кемеровской области 
А. Тулеева и епископа Кемеровского и Новокуз-
нецкого Аристарха. Победители конкурса при-
мут участие в заключительном этапе, который 
состоится в Москве. Его итоги будут объявлены 
на Международных Рождественских Чтениях в 
январе 2010г.

Престольный праздник 
в Воскресенской церкви г.Томска
26 сентября Православная Церковь со-

вершает празднование в честь обновления 
(освящения) храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме (Воскресение словущее).

В этот день воспоминается торжество по 
случаю освящения храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме, сооруженного в IV веке 
равноапостольным Константином Великим и 
матерью его равноапостольной царицей Еле-
ной. Праздник этот ещё называется в народе 
«Воскресением словущим» и означает, что он 
словет (т.е. слывет) Воскресением, в отличие от 
самого Праздника Светлого Христова Воскре-
сения и относится именно к освящению храма 
в честь Воскресения Христова. По установив-
шейся традиции, богослужение в этот день в 
храмах, посвященных Воскресению Христову, 
совершается по пасхальному чину.

Всенощное бдение пасхальным чином в 
канун престольного праздника и Божественную 
литургию в сам день торжества в Воскресен-
ской церкви г. Томска возглавил архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав. Владыке со-
служили настоятель храма протоиерей Петр Ка-
домцев, наместник Богородице-Алексиевского 
монастыря г. Томска игумен Силуан (Вьюров), 
протодиакон Петропавловского собора Влади-
мир Марков, а также клирики Богоявленского 

кафедрального собора и Воскресенской церкви 
г. Томска.

Воздвижение Креста Господня
26 сентября, в канун праздника Воздвиже-

ния Креста Господня, архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав совершил Всенощное 
бдение с чином Воздвижения Креста в Бого-
явленском кафедральном соборе г.Томска. Вла-
дыке сослужило духовенство храма. Во время 

богослужения из ал-
таря для поклонения 
был изнесён Крест с 
частичкой того само-
го Креста, на котором 
два тысячелетия назад 
был распят Господь 
наш Иисус Христос. 
Многочисленные бого-
мольцы собравшиеся 
в храме смогли по-
лучить благословение 
от этой великой свя-
тыни.

27 сентября архи-
епископ Ростислав совершил в Богоявленском 
кафедральном соборе Божественную литургию. 
За богослужением студент IV курса Томской 
духовной семинарии Димитрий Гриднев был 
рукоположен в сан диакона.

Торжества, посвященные 15-летию 
возрождения Барнаульской 
и Алтайской епархии и 140-летию 
Духовных школ Алтая
Делегация преподавателей и воспитанни-

ков Томской духовной семинарии во главе с 
Ректором архиепископом Ростиславом приняла 
участие в праздновании 140-летия духовного 
образования на Алтае. 

2 октября в Барнауле команда ТДС встрети-
лась в товарищеском матче по волейболу с ко-
мандами других сибирских семинарий. 3 октя-
бря в Алтайском государственном университете 
прошла научно-практическая конференция, 
посвящённая юбилею. На ней с приветствен-
ным словом к собравшимся от лица томской 
духовной школы обратился архиепископ Ро-
стислав, а преподаватель ТДС иерей Виктор 
Сиротин выступил с докладом о роли Томского 
Богородице-Алексиевского монастыря в станов-
лении духовного образования в Сибири. 

Вечером того же дня в кафедральном Покров-
ском соборе г.Барнаула совершалось Всенощное 
бдение, которое возглавили прибывшие на тор-

жества архипастыри: архиепископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий, архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав, председатель Учебного 
комитета при Священном Синоде архиепископ 
Верейский Евгений и епископ Барнаульский и 
Алтайский Максим. Им сослужило многочислен-
ное духовенство, среди которого были и гости из 
различных духовных учебных заведений и епархий 
Русской Православной Церкви. За богослужением 
пело 4 хора из Барнаульской, Тобольской, Том-
ской и Новокузнецкой семинарий.

На следующий день был совершён чин 
Великого освящения новопостроенного храма 
в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богос-
лова в г.Барнауле. 

В заключение праздничных торжеств вече-
ром 4 октября в барнаульском Театре музыкаль-
ной комедии состоялся праздничный концерт 
духовных песнопений, программа которого 
целиком состояла из выступлений хоров сибир-
ских духовных семинарий и детских воскресных 
школ Барнаульской епархии.

«Покрый нас честным Твоим Покровом 
и избави нас от всякаго зла...»
В храмах Томской епархии прошли богослу-

жения в честь праздника Покрова Божией Мате-
ри. 13 октября, в канун праздника, архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав совершил 
Всенощное бдение в Покровском храме посёлка 
Моряковский Затон в сослужении настоятеля 
храма иерея Александра Николаева и про-
тодьякона Петропавловского собора г. Томска 
Владимира Маркова.

В сам день праздника архиепископ Ростис-
лав возглавил Божественную литургию в храме в 

Икона Рождества Божи-
ей Матери, Петропав-
ловский собор г.Томска
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После освящения иконы состоялась заупо-
койная лития по всем погибшим и скончавшим-
ся от лучевой болезни участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  
Богослужение совершил секретарь Томской 
епархии протоиерей Алексий Бервено. В службе 
приняли участие руководители администрации 
области и города,  чернобыльцы, ветераны 
подразделений особого риска, а также томичи, 
подвергшиеся воздействию радиации.

Икона «Чернобыльский Спас» была написана 
по просьбе Томского регионального отделения  
«Союза «Чернобыль» в мастерской «Венец» в Но-
восибирской епархии в память о тех, кто участво-
вал в ликвидации последствий чернобыльской 
аварии и тех, кто подвергся воздействию радиа-
ции не только в Чернобыле, но и в Семипалатин-
ске и других местах радиационных катастроф.  
Это список (с небольшими изменениями) с иконы 
«Чернобыльский Спас», созданной в иконописных 
мастерских Киево-Печерской Лавры к двадцати-
летней годовщине Чернобыльской аварии.

Игумен Силуан (Вьюров) выступил 
с докладами на Всероссийской 
и международной научно-практических 
конференциях
29 октября наместник Томского Богородице-

Алексиевского монастыря игумен Силуан (Вью-
ров) по благословению архиепископа Томского 
и Асиновского Ростислава принял участие в 
пленарном заседании Всероссийской научно-
практической конференции «Формирование 
толерантности межэтнических отношений в 
процессе образовательного взаимодействия», 
состоявшемся в стенах Томского государствен-
ного педагогического университета. 

В докладах известных томских учёных, 
представленных вниманию участников конфе-
ренции, прозвучали самые различные оценки 
идеи толерантности, что ясно показывает от-
сутствие единого отношения к этому понятию 
в современном научном сообществе. 

В своем выступлении игумен Силуан пред-
ложил различать лексическое и понятийное 
(смысловое) значение термина «толерантность». 
Первое, чисто языковое, значение в большей 
или меньшей степени (в зависимости от кон-
кретного западноевропейского языка) соот-
ветствует значению русских слов «терпение», 
«терпимость» и, следовательно, не добавляет 
ничего нового в тезаурус русского языкового 
сознания. Российская культура, выпестованная 
Православной Церковью, всегда была богата 
не только идеями, но и практикой терпимого, 
добрососедского и заинтересованного отноше-
ния к носителям иных языковых, национальных, 
культурных и даже религиозных особенностей.

Оправданную тревогу у верующих людей и всех 
приверженцев традиционной системы ценностей 
вызывает то смысловое наполнение, которое 
термин «толерантность» приобретает, особенно 
в последние два десятилетия, в русле опреде-
ленных идеологических процессов, протекающих 
на западе и направленных на дискредитацию 
христианских основ европейской культуры, на 
ниспровержение значимости чувства Родины и 
национального самосознания, на утверждение 
нравственного релятивизма и мировоззренческого 
нигилизма. Христианским ответом такой толерант-
ности является богозаповеданная любовь к врагам, 
которая, по слову апостола Павла «долготерпит, 
милосердствует,...не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, ...не мыслит зла», но вместе с 
тем «не радуется неправде, а сорадуется истине» 
(1Кор.13:4-7), следовательно, не возможна на шат-
ком основании мировоззренческого и этического 
плюрализма, отрицающего абсолютность Истины. 

В заключение докладчик указал на не-
обходимость обращения в образовательном 
процессе, в первую очередь, к потенциалу 
исконной отечественной системы ценностей 
и, лишь исчерпав его, привлекать западный 
идеологический ресурс.

30 октября в Томске открылась I между-
народная научно-практическая конференция 
«Эллинизм: культура, традиции и язык в рос-
сийской государственности и в социуме Си-
бири», организованная Томской региональной 
национально-культурной греческой автономией 
совместно с Философским факультетом Томско-
го государственного университета. 

На пленарном заседании конференции 
выступил наместник Томского Богородице-
Алексиевского монастыря игумен Силуан (Вью-
ров) с докладом на тему «Значение Афона в 
духовной истории России». Свой доклад отец 
Силуан предварил небольшим приветствен-
ным словом, в котором передал участникам 
конференции благопожелание помощи Божией 
от лица архиепископа Томского и Асиновского 
Ростислава, а также отметил общность христи-
анских духовных основ и значительного периода 
церковной истории у греческого и русского на-
родов, что всегда являлось источником много-
гранного и плодотворного взаимодействия.

честь Покрова Божией Матери г. Асино. Владыке 
сослужили настоятель храма иерей Андрей Туров, 
настоятель прихода Иоанна Богослова г. Томска 
иерей Дионисий Землянов, штатный клирик 
Богоявленского кафедрального собора г. Томска 
иерей Олег Огнёв, протодьякон Петропавловского 
собора г. Томска Владимир Марков и диакон По-
кровского храма г. Асино Димитрий Шишкин. За 
богослужением пел хор Томской духовной семина-
рии под управлением иерея Виктора Сиротина.

После чтения Евангелия владыка Ростислав 
обратился к молящимся с проповедью, в кото-
рой он рассказал о истории праздника Покрова 
Божией Матери и привел несколько известных 
случаев заступничества Пресвятой Богородицы 
за тех, кто усердно молится Ей. Владыка под-
черкнул, что хотя мы и чтим Матерь Божию, как 
Целительницу телесных недугов и Заступницу в 
различных житейских обстояниях, но прежде всего 
мы должны призывать Её на помощь в том, чтобы 
нам самим избавиться от всякого зла, исправить 
свою жизнь.

Не смотря на 
то, что престольный 
праздник выпал на 
будний день, храм 
был полон молящих-
ся, многие из которых 
в этот день причасти-
лись Святых Христо-
вых Таин. По окон-
чании Божественной 
литургии архиепископ 
Ростислав совершил 
освящение Поклон-
ного креста, соору-
жённого при въезде 
в город Асино.

На этом праздничные мероприятия в честь 
престольного дня в г. Асино не завершились. В 
16:00 состоялся концерт посвященный Празднику, 
а вечером в прямом эфире радио «Сибирь» настоя-
тель Асиновского Покровского храма иерей Андрей 
Туров рассказал слушателям о празднике Покрова 
Божией Матери и ответил на их вопросы.

В Томске установили 
икону «Чернобыльский спас»
14 октября в праздник Покрова Божией 

Матери в часовне Преображения Господня в 
г.Томске (сквер на ул. Карташова) была установ-
лена и освящена икона «Чернобыльский Спас». 
Это событие приурочили сразу к двум круглым 

датам: 60-летию ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне и 55-летию создания 
подразделений особого риска.

1 ноября 2009 года архиепископ Томский и Асиновский Ростислав совершил Божествен-
ную Литургию в храме преподобного Серафима Саровского г.Северск, по окончании которой 
совершил чин освящения часовни в честь святого пророка Божия Илии в пос.Иглаково. 

Владыке сослужили наместник Богородице-Алексиевского монастыря г.Томска игумен Си-
луан (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 литургии Владыка 
наградил настоятеля храма иерея 
Димитрия Сергеева правом ноше-
ния Наперсного креста за усердное 
служение Церкви Христовой.

 Часовня в Иглаково была по-
строена на месте существовавшей 
здесь ранее Пророко-Ильинской 
церкви. С 1862 г. этот храм был сре-
доточием духовной жизни не только 
села Иглаково, но и близлежащих 
деревень Белобородово, Черниль-
щиково, Попадейкино, Песочки, на 
территории которых и появился впо-
следствии город Северск. Церковь 
была закрыта в 1937г., а в ноябре 
1951г. сгорела во время пожара. 

Ныне на её месте стоит ново-
построенная деревянная часов-
ня, выполненная в древнерусском 
стиле, появление которой владыка 
Ростислав в своей проповеди, 
произнесённой после освящения 
часовни, сравнил с возрождением 
из пепла сказочной птицы Феникс. 
Часовня строилась стараниями мно-
гих людей, среди которых Владыка 
особо отметил мэра г. Северска 
Н.  И. Кузьменко, В. А.Серова, В. А.
Макаренко, И. Б. Роман, наградив их 
Архиерейскими грамотами.

18 октября 2009 года архиепископ Ростислав совершил великое освящение храма 
Успения Пресвятой Богородицы с.Бакчар. Владыке сослужили Секретарь Томской епар-
хии протоиерей Алексий Бервено, настоятель прихода Свято-Успенского храма с.Бакчар 
иерей Святослав Тимофеев, протодиакон Петропавловского собора г. Томска Владимир 
Марков. За богослужением пел хор Томской духовной семинарии. 

Долгое время в этом селе, ко-
торое является административным 
центром Бакчарского района был 
лишь временный храм, и вот теперь 
силами прихода и администрации 
в центре села воздвигнут новый 
храм, который стал олицетворением 
стремления жителей села к духов-
ной жизни. В освящённом храме 
архиепископ Ростислав обратился 
к молящимся с проповедью, в ко-
торой сравнил храм с кораблём 
нашего спасения, где мы имеем 
уникальную возможность спастись. 

Глава администрации Бакчар-
ского района Выходцева Валентина 
Витальевна была награждена благо-
словенной Архиерейской грамотой 
за труды, понесённые по возведе-
нию нового храма. Также Архиерей-
ских грамот были удостоены жители 
с. Бакчар: Н.Ю. Кускова, В.И. Ильин 
и А.А. Верещагин. Настоятель храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
с.Бакчар был награждён Наперсным 
крестом.

Освящена часовня в ИглаковоОсвящена часовня в Иглаково

   В селе Бакчар    В селе Бакчар 
новый храм! новый храм! 

30 мая 2008 г. – закладка часовни в пос.Иглаково

1 ноября 2009 г. – часовня построена и освящена



+

+

Освящение родника в Ягодном

лами или трудом. Готовы строить всем миром. 
Перед чином закладки камня в администрации 
собрались малым активом предпринимателей. 
Отец Никита привёз благословлённый влады-
кой Ростиславом эскиз небольшой деревянной 
часовни из оцилиндрованных брёвен в стиле 
русского деревянного зодчества, и пообещал 
во всем содействовать. 

Собравшиеся решили зимой заготавливать 
материалы, и древесину, собирать деньги, а с 
весны 2010 года начинать строительство. Когда 
будет готов расчет необходимых материалов, 
состоится собрание, на котором можно будет 
конкретнее поговорить о возможном персо-
нальном вкладе в общее дело. Место для ча-
совни определили в центре посёлка недалеко 
от здания администрации, где есть возмож-
ность подвезти отопление.

После закладки камня иеромонах Никита 
в зале местного клуба совершил крещение 
четырёх жителей посёлка.

Освящение водных источников – одна из 
древнейших традиций Православной Церкви. 
И сейчас практически во всех регионах Рос-
сии есть эти освящённые источники целебной 
воды. В городе Томске и его окрестностях, 
например, известны такие источники, как «Бо-
жия Роса» по пер.Островского, где в 2003 году 
поставлена каменная часовня, «Царский ключ», 
в зеленой долине микрорайонов 2-го и Сол-
нечного, Монастырские источники «Горький» и 
«Сладкий» в реабилитационном центре «Клю-
чи», источники в сёлах Спасском и Ярском...

Вода содержится во всём живом. С одной 
стороны водная стихия даёт жизнь, но она 
может быть и средством наказания (Всемир-
ный потоп), или бедствий (например, цунами). 
В Ветхом Завете пророк Моисей в местности 
Мерра окунул указанное Богом древо в горькую 
воду природного водоёма, и она стала сладкой 
и пригодной для пития. Это был первый про-
образ креста, отнимающего горечь жизни – 
грех. В Новом Завете пророк Иоанн Предтеча 
крестил в Иордане в покаяние. А сам Иисус 
Христос крестился в водах Иорданских, взяв 
на себя грехи мира и освятив водную стихию.

Церковь освящает воду для обновления 
благодати, чтобы вода стала источником бла-
годати Божией как в душе и теле человека, 
так и в быту и в окружающем мире для всего 
благодатного, позитивного, доброго.

Родник у пос.Ягодный давно известен в 
Верхнекетском районе своей чистой водой, го-
дами не зеленеющей при хранении. Для питья 
её набирают и жители близлежащих поселков 
и даже райцентра. Некоторые её почитатели 

утверждают, что вода этого источника облег-
чает недуги и даже исцеляет. Всё чаще стали 
поговаривать о его благоустройстве. Наконец, 
прихожане Белоярского храма Преображения 
Господня, бывшие когда-то в паломниче-
ских поездках по святым местам России, и 
окунавшиеся там в святые источники, стали 
обращаться с просьбой о возможности его 
обустройства и освящения.

Вопрос выдержал время, и в нынешнем 
году владыка Ростислав благословил освяще-
ние источника. Студенты стройотряда от ООО 
«Санджиклес» соорудили плотину, сделали 
настил, смонтировали просторный тротуар со 
ступеньками. Послушники храма изготовили и 
установили Поклонный крест и щит – профиль 
будущей часовни. Погода в день освящения 
выдалась солнечной и тёплой, было много 
людей, которые приходили пешком, или при-
езжали на машинах целыми семьями. Все 
желающие из присутствующих приложились к 
иконе и кресту, набрали освященной воды и 
были окроплены ею. Источник освящён в честь 
святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских чудотворцев – покровителей брака 
и семьи. Теперь каждый, испив воды источника 
и помолившись святым, может уповать на бла-
годатные исцеления и изменения к лучшему в 
своей семейной и личной жизни.

Устроители надеются, что следующим летом 
Господь сподобит их установить на источнике 
небольшую часовню и иордань, чтобы каждый 
желающий уже 8 июля 2010 года (в день памя-
ти святых Петра и Февронии) смог трижды с 
головой окунуться в освящённые воды. 

8 октября 2009 года в посёлке Степа-
новка Верхнекетского района настоятель 
храма Преображения Господня пос.Белый 
Яр иеромонах Никита (Зверев) по благо-
словению архиепископа Томского и Асинов-
ского Ростислава совершил чин закладки 
камня и установки креста на месте строи-
тельства будущей часовни в честь святой 
блаженной Ксении Петербуржской. 

Степановка – один из наиболее крупных 
посёлков Верхнекетского района, находится 
в сторону Катайги, в 126 километрах северо-
восточнее райцентра Белый Яр. Вопрос о 
строительстве своего храма или часовни в 
посёлке Степановка в последние годы много-
кратно поднимался и вскоре затихал. И хотя 
сейчас – кризис, и крупных меценатов со 
стороны ожидать вряд ли приходится, адми-
нистрация посёлка во главе с Н.В. Попцовым, 
изучила мнение жителей и пришла к выводу, 
что население посёлка к строительству часов-
ни теперь созрело. Никто не против, желание 
возросло, строительство часовни востребо-
вано. Многие готовы по мере сил, кто чем 
сможет, внести свой вклад деньгами, материа-

В Верхнекетском районе
будет часовня

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА
Каким образом отличают епископа от миторополита, протоиерея 

от иерея? Если честно — вобще не могу уяснить вопросы церковной 
иерархии. Объясните, что можно, пожалуйста!

Заранее Вам признательна: 
Ольга  К, с. Кафтанчиково Томской области

21 сентября 2009 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Верхнекетском 
районе, в 25 километрах от районного центра – посёлка Белый Яр, по благословению 
Архиепископа Томского и Асиновского Ростислава настоятель Белоярского храма Пре-
ображения Господня иеромонах Никита (Зверев) освятил водный источник – родник в 
таёжной чаще близ дороги, не доезжая двух километров до посёлка Ягодный. 

Епископ (архиерей) в будничнем 
и богослужебном облачении

Священник (протоиерей, иерей) 
в будничном и богослужебном 

облачении

Диакон 
во время богослужения

++

++
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Уважаемая  Ольга! 
В новозаветной христианской Церкви

существует три степени священства: епи-
скопы, пресвитеры (т.е. священники) и 
диаконы. Все они называются священос-
лужителями, потому что через таинство 
Священства (Хиротонии)  получают благо-
дать Святого Духа для служения Христовой
Церкви: совершать боголужение, учить 
людей христианской вере и благочестию,
управлять церковными делами.

Епископы составляют высший духовный
сан в Церкви. Они называются ещё архиере-
ями, т.е. начальниками иереев (священников)
Епископы могут совершать все Таинства и
службы в Церкви (кроме обычного богос-
лужения, у епископов есть власть и право 
посвящать, или рукополагать в священнослу-
жители, освящать миро и антиминсы, что не
дано священникам).

По степени священства все епископы равны
между собой, но старейшие и наиболее заслу-
женные из них называются архиепископами
и митрополитами (издавна митрополиты — 
столичные епикопы, т.к. столица по-гречески
называется митрополией). Епископы древних
столиц, как-то: Иерусалима, Константинополя,
Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века
и Российской столицы Москвы, называются
патриархами.

В 1721 году указом Петра I патриаршество
на Руси было упразднено, и до 1917 года
включительно Русская Православная Церковь
управлялась Святейшим Синодом. В 1918
году был снова  избран «Святейший патриарх
Московский и всея Руси» собравшимся в Мо-
скве Поместным Собором 1917–1918 гг.

В больших епархиях в помощь епископу 
иногда поставляется другой епископ, который,
в таком случае, называется викарием, или 
наместником.

Священники, а по-гречески пресвитеры,
или иереи, составляют второй духовный чин 
после епископа. С благословения епископа 
священники могут  совершать все Таинства и 
церковные службы, кроме тех, что разрешены 
только епископу, т.е. таинства рукоположения во 
священство и освящения антиминсов и миро.

Христианская община, подчинённая веде-
нию священника, называется приходом.

Наиболее заслуженным священникам
даётся звание протоиерея, т.е. главного
иерея, или первенствующего священника, 
а главному между ними – звание прото-
пресвитера.

Если священник является в то же время 
монахом, то он называется иеромонахом,
т.е. священномонахом. Иеромонахам, по на-
значению их настоятелями монастырей, а 
иногда и без этого, как почётное отличие, да-
ётся звание игумена, или более высокое зва-
ние архимандрита. Наиболее достойные из
архимандритов поставляются во епископы.

Диаконы составляют третий, низший 
священный сан. Слово «диакон» греческое и
в переводе означает: служитель.

Диаконы служат епископу или священнику
во время  совершения ими Церковных Таинств
или богослужения, но сами, без священников,
совершать их не могут.

Участие диакона в  богослужении не обя-
зательно, и потому во многих храмах служба
происходит без диакона.

Наиболее заслуженные диаконы удостаива-
ются звания протодиакона, т.е. перводиакона.

Монах, возведенный в сан  диакона,  на-
зывается иеродиаконом, а старший  иеро-
диакон — архидиаконом.

Кроме того, помимо священных чинов, в 
Церкви существуют низшие служебные долж-
ности: иподиаконы, псаломщики (раньше 
их называли дьячки) и пономари. Они,
принадлежа к числу церковнослужителей,
поставляются на свою должность не через 
таинство Священства, а только по архиерей-
скому благословению.

Псаломщики имеют своей обязанностью 
читать и петь как при богослужении в храме 
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лами или трудом. Готовы строить всем миром. лами или трудом. Готовы строить всем миром.
Перед чином закладки камня в администрации Перед чином закладки камня в администрации
собрались малым активом предпринимателей. собрались малым активом предпринимателей.
Отец Никита привёз благословлённый влады-Отец Никита привёз благословлённый влады-
кой Ростиславом эскиз небольшой деревянной кой Ростиславом эскиз небольшой деревянной
часовни из оцилиндрованных брёвен в стиле часовни из оцилиндрованных брёвен в стиле
русского деревянного зодчества, и пообещал русского деревянного зодчества, и пообещал
во всем содействовать.во всем содействовать.

Собравшиеся решили зимой заготавливатьСобравшиеся решили зимой заготавливать
материалы, и древесину, собирать деньги, а сматериалы, и древесину, собирать деньги, а с
весны 2010 года начинать строительство. Когда весны 2010 года начинать строительство. Когда
будет готов расчет необходимых материалов, будет готов расчет необходимых материалов,
состоится собрание, на котором можно будет состоится собрание, на котором можно будет
конкретнее поговорить о возможном персо-конкретнее поговорить о возможном персо-
нальном вкладе в общее дело. Место для ча-нальном вкладе в общее дело. Место для ча-
совни определили в центре посёлка недалекосовни определили в центре посёлка недалеко
от здания администрации, где есть возмож-от здания администрации, где есть возмож-
ность подвезти отопление.ность подвезти отопление.

После закладки камня иеромонах Никита После закладки камня иеромонах Никита
в зале местного клуба совершил крещение в зале местного клуба совершил крещение
четырёх жителей посёлка.четырёх жителей посёлка.

Освящение водных источников – одна изОсвящение водных источников – одна из
древнейших традиций Православной Церкви.древнейших традиций Православной Церкви.
И сейчас практически во всех регионах Рос-И сейчас практически во всех регионах Рос-
сии есть эти освящённые источники целебной сии есть эти освящённые источники целебной
воды. В городе Томске и его окрестностях, воды. В городе Томске и его окрестностях,
например, известны такие источники, как «Бо-например, известны такие источники, как «Бо-
жия Роса» по пер.Островского, где в 2003 году жия Роса» по пер.Островского, где в 2003 году 
поставлена каменная часовня, «Царский ключ», поставлена каменная часовня, «Царский ключ»,
в зеленой долине микрорайонов 2-го и Сол-в зеленой долине микрорайонов 2-го и Сол-
нечного, Монастырские источники «Горький» и нечного, Монастырские источники «Горький» и
«Сладкий» в реабилитационном центре «Клю-«Сладкий» в реабилитационном центре «Клю-
чи», источники в сёлах Спасском и Ярском...чи», источники в сёлах Спасском и Ярском...

Вода содержится во всём живом. С одной Вода содержится во всём живом. С одной
стороны водная стихия даёт жизнь, но она стороны водная стихия даёт жизнь, но она
может быть и средством наказания (Всемир-может быть и средством наказания (Всемир-
ный потоп), или бедствий (например, цунами). ный потоп), или бедствий (например, цунами).
В Ветхом Завете пророк Моисей в местностиВ Ветхом Завете пророк Моисей в местности
Мерра окунул указанное Богом древо в горькуюМерра окунул указанное Богом древо в горькую
воду природного водоёма, и она стала сладкой воду природного водоёма, и она стала сладкой
и пригодной для пития. Это был первый про-и пригодной для пития. Это был первый про-
образ креста, отнимающего горечь жизни –образ креста, отнимающего горечь жизни –
грех. В Новом Завете пророк Иоанн Предтечагрех. В Новом Завете пророк Иоанн Предтеча
крестил в Иордане в покаяние. А сам Иисус крестил в Иордане в покаяние. А сам Иисус
Христос крестился в водах Иорданских, взяв Христос крестился в водах Иорданских, взяв
на себя грехи мира и освятив водную стихию.на себя грехи мира и освятив водную стихию.

Церковь освящает воду для обновления Церковь освящает воду для обновления
благодати, чтобы вода стала источником бла-благодати, чтобы вода стала источником бла-
годати Божией как в душе и теле человека, годати Божией как в душе и теле человека,
так и в быту и в окружающем мире для всего так и в быту и в окружающем мире для всего
благодатного, позитивного, доброго.благодатного, позитивного, доброго.

Родник у пос.Ягодный давно известен вРодник у пос.Ягодный давно известен в
Верхнекетском районе своей чистой водой, го-Верхнекетском районе своей чистой водой, го-
дами не зеленеющей при хранении. Для питья дами не зеленеющей при хранении. Для питья
её набирают и жители близлежащих поселковеё набирают и жители близлежащих поселков
и даже райцентра. Некоторые её почитатели и даже райцентра. Некоторые её почитатели

утверждают, что вода этого источника облег-утверждают, что вода этого источника облег-
чает недуги и даже исцеляет. Всё чаще сталичает недуги и даже исцеляет. Всё чаще стали
поговаривать о его благоустройстве. Наконец,поговаривать о его благоустройстве. Наконец,
прихожане Белоярского храма Преображения прихожане Белоярского храма Преображения
Господня, бывшие когда-то в паломниче-Господня, бывшие когда-то в паломниче-
ских поездках по святым местам России, иских поездках по святым местам России, и
окунавшиеся там в святые источники, сталиокунавшиеся там в святые источники, стали
обращаться с просьбой о возможности егообращаться с просьбой о возможности его
обустройства и освящения.обустройства и освящения.

Вопрос выдержал время, и в нынешнем Вопрос выдержал время, и в нынешнем
году владыка Ростислав благословил освяще-году владыка Ростислав благословил освяще-
ние источника. Студенты стройотряда от ООО ние источника. Студенты стройотряда от ООО
«Санджиклес» соорудили плотину, сделали«Санджиклес» соорудили плотину, сделали
настил, смонтировали просторный тротуар со настил, смонтировали просторный тротуар со
ступеньками. Послушники храма изготовили и ступеньками. Послушники храма изготовили и
установили Поклонный крест и щит – профильустановили Поклонный крест и щит – профиль
будущей часовни. Погода в день освящениябудущей часовни. Погода в день освящения
выдалась солнечной и тёплой, было многовыдалась солнечной и тёплой, было много
людей, которые приходили пешком, или при-людей, которые приходили пешком, или при-
езжали на машинах целыми семьями. Всеезжали на машинах целыми семьями. Все
желающие из присутствующих приложились к желающие из присутствующих приложились к 
иконе и кресту, набрали освященной воды и иконе и кресту, набрали освященной воды и
были окроплены ею. Источник освящён в честьбыли окроплены ею. Источник освящён в честь
святых благоверных князей Петра и Февронии святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских чудотворцев – покровителей брака Муромских чудотворцев – покровителей брака
и семьи. Теперь каждый, испив воды источникаи семьи. Теперь каждый, испив воды источника
и помолившись святым, может уповать на бла-и помолившись святым, может уповать на бла-
годатные исцеления и изменения к лучшему вгодатные исцеления и изменения к лучшему в
своей семейной и личной жизни.своей семейной и личной жизни.

Устроители надеются, что следующим летом Устроители надеются, что следующим летом
Господь сподобит их установить на источникеГосподь сподобит их установить на источнике
небольшую часовню и иордань, чтобы каждыйнебольшую часовню и иордань, чтобы каждый
желающий уже 8 июля 2010 года (в день памя-желающий уже 8 июля 2010 года (в день памя-
ти святых Петра и Февронии) смог трижды с ти святых Петра и Февронии) смог трижды с
головой окунуться в освящённые воды.головой окунуться в освящённые воды.

8 октября 2009 года в посёлке Степа-8 октября 2009 года в посёлке Степа-
новка Верхнекетского района настоятель новка Верхнекетского района настоятель
храма Преображения Господня пос.Белыйхрама Преображения Господня пос.Белый
Яр иеромонах Никита (Зверев) по благо-Яр иеромонах Никита (Зверев) по благо-
словению архиепископа Томского и Асинов-словению архиепископа Томского и Асинов-
ского Ростислава совершил чин закладки ского Ростислава совершил чин закладки
камня и установки креста на месте строи-камня и установки креста на месте строи-
тельства будущей часовни в честь святой тельства будущей часовни в честь святой
блаженной Ксении Петербуржской. блаженной Ксении Петербуржской.

Степановка – один из наиболее крупных Степановка – один из наиболее крупных
посёлков Верхнекетского района, находится посёлков Верхнекетского района, находится
в сторону Катайги, в 126 километрах северо-в сторону Катайги, в 126 километрах северо-
восточнее райцентра Белый Яр. Вопрос о восточнее райцентра Белый Яр. Вопрос о
строительстве своего храма или часовни в строительстве своего храма или часовни в
посёлке Степановка в последние годы много-посёлке Степановка в последние годы много-
кратно поднимался и вскоре затихал. И хотякратно поднимался и вскоре затихал. И хотя
сейчас – кризис, и крупных меценатов со сейчас – кризис, и крупных меценатов со
стороны ожидать вряд ли приходится, адми-стороны ожидать вряд ли приходится, адми-
нистрация посёлка во главе с Н.В. Попцовым, нистрация посёлка во главе с Н.В. Попцовым,
изучила мнение жителей и пришла к выводу,изучила мнение жителей и пришла к выводу,
что население посёлка к строительству часов-что население посёлка к строительству часов-
ни теперь созрело. Никто не против, желаниени теперь созрело. Никто не против, желание
возросло, строительство часовни востребо-возросло, строительство часовни востребо-
вано. Многие готовы по мере сил, кто чемвано. Многие готовы по мере сил, кто чем
сможет, внести свой вклад деньгами, материа-сможет, внести свой вклад деньгами, материа-
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Каким образом отличают епископа от миторополита, протоиереяКаким образом отличают епископа от миторополита, протоиерея

от иерея? Если честно — вобще не могу уяснить вопросы церковнойот иерея? Если честно — вобще не могу уяснить вопросы церковной
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иерархии. Объясните, что можно, пожалуйста!иерархии. Объясните, что можно, пожалуйста!
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Заранее Вам признательна: Заранее Вам признательна:
Ольга  К, с. Кафтанчиково Томской областиОльга  К, с. Кафтанчиково Томской области
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21 сентября 2009 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Верхнекетском 21 сентября 2009 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Верхнекетском
районе, в 25 километрах от районного центра – посёлка Белый Яр, по благословению районе, в 25 километрах от районного центра – посёлка Белый Яр, по благословению
Архиепископа Томского и Асиновского Ростислава настоятель Белоярского храма Пре-Архиепископа Томского и Асиновского Ростислава настоятель Белоярского храма Пре-
ображения Господня иеромонах Никита (Зверев) освятил водный источник – родник вображения Господня иеромонах Никита (Зверев) освятил водный источник – родник в
таёжной чаще близ дороги, не доезжая двух километров до посёлка Ягодный. таёжной чаще близ дороги, не доезжая двух километров до посёлка Ягодный.

Епископ (архиерей) в будничнем Епископ (архиерей) в будничнемЕ ( й) бЕ ( й) б
и богослужебном облачениии богослужебном облачениии богослужебном облачениии богослужебном облачении

Священник (протоиерей, иерей) Священник (протоиерей, иерей)
в будничном и богослужебномв будничном и богослужебном

облаченииоблачении

Диакон Диакон
во время богослуженияво время богослужения

на клиросе, так и при совершении священни-
ком духовных треб в домах прихожан.

Должность пономарей обязывает их
созывать верующих к Богослужению коло-
кольным звоном, возжигать свечи в храме, 
раздувать и подавать  иерею кадило, помо-
гать псаломщикам в чтении и пении, убирать
алтарь и многое другое.

Иподиаконы участвуют только в архие-
рейском служении. Они облачают архиерея
в священныя одежды, держат светильники 
(дикирий и трикирий) и подают их архиерею 
для благословения им молящихся.

Ответил протоиерей Святослав Зулин
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