
В 
царствование римского императора Августа вышло по-
веление сделать всенародную перепись. Дева Мария и 
старец Иосиф-обручник, как и все происходившие из 
рода Давидова, отправились в Вифлеем, город Давидов. 

Не найдя свободного места в нём, они разместились в пещере 
за городом, в которой пастухи укрывали свой скот в ненастную 
погоду. И вот здесь, среди сена и соломы, в тихую зимнюю 
ночь родился Господь. Спеленав Его, Пресвятая Богородица 
положила Младенца в ясли, куда обычно клали корм для ягнят.

Первыми узнали и поклонились родившемуся Христу не 
богатые и знатные вельможи, но простые, смиренные и добрые 
пастухи. Ангелы Божии явились им в поле, где они стерегли стада 
овец, и воспели дивную песнь: «Слава в вышних Богу и на земли 
мир, в человецех благоволение!» Потом чудесная звезда привела 
восточных мудрецов-волхвов. Поклонившись, они преподнесли 
Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Золото – как Царю веков, 
ладан – как Богу всего творения, и смирну, которой помазывали 
тела усопших – как Человеку, надлежащему пострадать за грехи 
всех людей и силою Божества Воскреснуть из мертвых.

Почему так волнует нас это сказание евангелистов о Мла-
денце, рождённом в убогом вертепе? Почему так непохож на 
другие праздник Рождества? Быть может, причина здесь кро-
ется в воспоминаниях детства, связанных со снегом, тихо па-
дающим за окном, с запахом свечей и ёлки, с рождественскими 
напевами и звездными зимними ночами? Нет, не только память 
о детстве трогает нас в день Рождества, да и некоторые, 
рождённые в южных местах, не имеют таких воспоминаний. 
Есть у этого праздника неумирающая реальная сила. Миру, 
погружённому в сумрак, «воссиял свет Разума», и Его сияние 
неугасимо. Слабый Ребёнок бросает вызов царству насилия и 

ненависти, испытывает сердца, будит совесть... Для Христа не 
нашлось места в доме. Он родился в хлеву. Но разве так было 
только во дни переписи Августа? Разве не происходит это из века 
в век? Сколько душ испуганно затворяют свои двери, когда Христос 
стучится в них! Одни боятся нарушить свой покой или стеснить 
себя, другие оглушены заботами, а в иных давно угасла духовная 
жажда, огонь давно уже не тлеет в их душах. Правда, есть и такие, 
что непрочь отвести Богу некоторое место в своей жизни, но чаще 
всего это место похоже на задворки...

Но вот другая картина. Окрестности Вифлеема, пастухи, 
расположившиеся вокруг костров под открытым небом. Это те 
люди, которые не раздумывают и не колеблются. Именно им 
являются ангелы и вещают о воплощении Спасителя. Полные 
доверия к Богу, поспешают они к Христу-младенцу и первыми 
удостаиваются припасть к его святой колыбели.

А на улицах Иерусалима волхвы разыскивают Царя Иудейско-
го. В их лице встретить Христа идёт древняя языческая мудрость. 
Волхвы не слышали ангельских гимнов, не видели сияния Славы 
– только загадочная звезда указывала им цель. Путь волхвов – это 
тернистый путь человеческого разума, путь «умножающих знание». 
Но и он может приводить к обретению Бога.

И, наконец, Ирод. Представитель земной, человеческой власти. 
Он готов даже поверить, что Новорожденный – Мессия, но это не 
помеха его кровавым замыслам. Он задумал убить Его как соперника 
своему владычеству. И в каждом столетии ироды, тайно страшась 
и открыто ненавидя, защищают свою власть ценой преступлений...

Звонят рождественские колокола, «Христос раждается – 
славите, Христос с небес – срящите!» Вот уже 2000 лет эта 
благая весть требует выбора: за кем идти – за Иродом или за 
пастухами и волхвами.

Рождество – великий день всего христианского мира! Оно ста-
ло своего рода семейным праздником и издавна сопровождается 
красочными народными обычаями. Повсюду горят огни, символизи-
рующие домашний очаг. Все святочные дни, именуемые «Святками» 
(от праздника Рождества Христова до Крещения Господня), принято 
навещать родных и близких с песнопениями, прославляющими 
Христа-младенца, Его Пречистую Матерь, святых ангелов.

И это не случайно, ибо так мы выражаем ликование верующей 
души, совершаем посильную проповедь, донося радость Рожде-
ства до самых отдалённых сердец. Так мы напоминаем себе и 
им о Христе, о том, как Он пришёл на землю, родился в убогой 
Вифлеемской пещере. И если выпадет на нашу долю печальное, 
не будем унывать, а с покорностью воле Божией перенесём все 
тяготы, помня образ Младенца Христа, возлегшего в ясли. У нас 
есть хоть какое-то ложе, а Христос лежал в яслях для скота. У нас 
есть хоть какая-нибудь печь, чтобы согреться, а Христа согревали 
дыханием волы и ослы, которые были в пещере. У нас есть хоть 
какая-нибудь постель, а Христос спал на соломе.

Долгие 40 дней верующие приуготовляют себя к этому 
празднику постом, который именуется Рождественским. Цель 
его состоит в том, чтобы воздержанием от дурных дел, слов и 
мыслей, ограничением в пище и питии, сотворить в себе ясли, 
в которых возляжет Рождённый Богомладенец. Так дай нам Бог 
вместить в наши убогие души и сердца Христа Спасителя, как 
Его вместили те бедные Вифлеемские ясли. Пусть в нас и в нашу 
жизнь войдёт и родится Господь, родится любовь, родится мир! 
Пусть эта вселенская радость озарит каждого из нас и не оставит 
безучастным никого, ибо так гласит песнь церковная. Воспеваемая 
ныне: «С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся яко с нами 
Бог! Услышите до последних земли, яко с нами Бог!»

7 января Русская Православная Церковь  чтит  великий двунадесятый 
праздник – Рождество Христово, светлый и радостный день сошествия 

в мир Христа Спасителя. И  
«Слава в вышних Богу, и 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия 

с высоты востока. Господи, слава Тебе

праздника Рождества Христова,
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и 

Ангели с пастырьми славословят, волсви же 
родися Отроча младо, Превечный Бог
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Не найдя свободного места в нём, они разместились в пещере Не найдя свободного места в нём, они разместились в пещере
за городом, в которой пастухи укрывали свой скот в ненастную за городом, в которой пастухи укрывали свой скот в ненастную
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Звонят рождественские колокола, «Христос раждается – Звонят рождественские колокола, «Христос раждается –
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ства до самых отдалённых сердец. Так мы напоминаем себе и ства до самых отдалённых сердец. Так мы напоминаем себе и
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не будем унывать, а с покорностью воле Божией перенесём все не будем унывать, а с покорностью воле Божией перенесём все
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дыханием волы и ослы, которые были в пещере. У нас есть хоть дыханием волы и ослы, которые были в пещере. У нас есть хоть
какая-нибудь постель, а Христос спал на соломе.какая-нибудь постель, а Христос спал на соломе.

Долгие 40 дней верующие приуготовляют себя к этомуДолгие 40 дней верующие приуготовляют себя к этому 
празднику постом, который именуется Рождественским. Цель празднику постом, который именуется Рождественским. Цель
его состоит в том, чтобы воздержанием от дурных дел, слов и его состоит в том, чтобы воздержанием от дурных дел, слов и
мыслей, ограничением в пище и питии, сотворить в себе ясли, мыслей, ограничением в пище и питии, сотворить в себе ясли,
в которых возляжет Рождённый Богомладенец. Так дай нам Бог в которых возляжет Рождённый Богомладенец. Так дай нам Бог
вместить в наши убогие души и сердца Христа Спасителя, как вместить в наши убогие души и сердца Христа Спасителя, как 
Его вместили те бедные Вифлеемские ясли. Пусть в нас и в нашу Его вместили те бедные Вифлеемские ясли. Пусть в нас и в нашу
жизнь войдёт и родится Господь, родится любовь, родится мир! жизнь войдёт и родится Господь, родится любовь, родится мир!
Пусть эта вселенская радость озарит каждого из нас и не оставит Пусть эта вселенская радость озарит каждого из нас и не оставит
безучастным никого, ибо так гласит песнь церковная. Воспеваемая безучастным никого, ибо так гласит песнь церковная. Воспеваемая
ныне: «С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся яко с нами ныне: «С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся яко с нами
Бог! Услышите до последних земли, яко с нами Бог!»Бог! Услышите до последних земли, яко с нами Бог!»

7 ес тый дуунуудЦЦеерковьь  чттиитт  веелликий д уннадеся ыйеравославнаая ЦРуусссскаая ПП77 янваарря РРуу уЦЦяяяя яееорреоррр сс сслсс кк кЦЦРРРвв вввввв ввввРР йПП7 7 яяннввваварярря ря РуРРусРуусссссскаккакаая ая ППррраавввовоослосслслааввннааая ая ЦеЦЦеЦерркоккооввь ь чтччтчттиттиит ит вввелвеелелиикккикий й двддвудввувуунунадаадеаддедеесяессятся ййятяттытыйй
ппраздднниикк  РРожддеессттво Христово, светтллый и раддоосстныыйй ддень ссоо еессттвиияРождество Христово, светлый и радостный день сошеств яииия я

в ммир ХХриста Спасителя. И  мир Христа Спасителя. Иввв в
«ССллаваа вв ввыы ннихх Богуу,  и ва в вышних БССССл«СС««СлССлСл

С С РОРРООЖДЖДЖДЕЖДДЕЕСТССССТТВВОМООММ ХХРРИИСТССТОТТООВВЫЫЫЫММ!!!!

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия ство Твое, Христе Боже наш, возсиРРожжжРРРРРожоождж ияя

с высоты востока. Господи, слава Тебес высоты востока. Госпо и, слава Тддодод , , 

праздника Рождества Христова,ика Рождества Хрисррппрр
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и несь Пресущественнаго раждаДДДД ааДД ииДеДДеевавва ва ии

Ангели с пастырьми славословят, волсви же и с пастырьми славословят, волсвиААААААААА
родися Отроча младо, Превечный Богися Отроча младо, Превечный Бдрррродод дрртрр адод рр, , рр

++

++
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РАДУЙСЯ, СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ 
ЕЛИСАВЕТО

Торжественная встреча святыни прошла 16 декабря в 
18:00 в кафедральном Богоявленском соборе г.Томска, воз-
главил её архиепископ Томский и Асиновский Ростислав. В 
сослужении многочисленного духовенства Томской епархии 
владыка Ростислав совершил молебен с акафистом пре-
подобномученице Елисавете.

Поклониться святыне можно было ежедневно с 08:00 
до 20:00. В течение этого времени совершались молебны 
перед святыми мощами, а в 14:00 молебен с акафистом. 
Многие воспользовались возможностью сделать пожертво-
вания и подать записки о поминовении в Свято-Троицкий 
собор г.Алапаевска. Видно, что жизнь и судьба Великой 
княгини Елисаветы Феодоровны – Великой Матушки, – как 
ещё при жизни именовали её, никого из пришедших не 
оставила равнодушным. Святая Елисавета отличалась при 
жизни добродетелью милосердия и сострадания к людям.
Она всегда быстро откликалась на любую мольбу о по-
мощи. После своей кончины она также не оставляет тех, 
кто молитвенно обращается к ней, испрашивая здравия и 
благополучия себе и своим близким, а примером своей 
богоугодной жизни учит всякого исполнению Божественных 
заповедей любви и милосердия.

26 декабря по окончании Всенощного бдения был от-
служен последний молебен, и святыня отправилась в 
дальнейший путь по России.

Корреспондент нашей газеты побеседовала с бого-
мольцами об их благодатном предстоянии перед святыми 
мощами и о роли прпмц. вел кн. Елисаветы в их жизни. В 
своих отзывах люди часто употребляли слова из акафиста, 

ей посвящённого, заглавием которых вполне может слу-
жить славословие: «Радуйся, святая преподобномученице 
Елисавето – красото Церкве Российския!»

МОЛИТВЕННИЦА НАША ПРЕД БОГОМ

Я много раз перечитывала её житие. И – оно неизменно 
удивляло и поражало  меня. Для меня её жизнь – пример 
царственного поведения. И я думаю, что наше поклонение 
ее мощам – это покаяние перед той Россией, которую мы 
потеряли и о которой долгое время не знали. Мы привыкли 
негативно оценивать Царей, фактически ничего не зная о 
них. Раньше все было против них. Но – они не изменили 
стране и Богу, и правда Божия восторжествовала даже в 
их смерти.

Раба Божия Варвара

КРАСОТОЮ ДУШЕВНОЮ И ТЕЛЕСНОЮ ВСЕХ ВОЗРА-
ДОВШАЯ

  Для меня она – пример сочетания красоты внутренней 
и внешней. Те, кто видел ангелов, говорят, что они – пре-
красны. Достоевский не зря говорил, что красота спасет 
мир. Мне кажется, что преподобномученица Елизавета – 
живой тому пример. И ее лицо, когда я смотрю на него, 
напоминает мне ангельский лик. 

Современники говорили, что ни один ее портрет не мог 
отобразить всей ее красоты. Она была живым примером, 
как красота физическая и душевная могут составлять 
гармонию. И для меня она являет собой подобие ангела 
на земле.

Раба Божия Анастасия

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные пресвитеры и 

диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ВВ  
светлый день Рождества Христова сер-светлый день Рождества Христова сер-
дечно поздравляю вас с этим великим дечно поздравляю вас с этим великим 
праздником. На протяжении двух тысяч праздником. На протяжении двух тысяч 
лет христиане всего мира с радостью лет христиане всего мира с радостью 

и надеждой обращают мысленные взоры к и надеждой обращают мысленные взоры к 
событию, ставшему переломным в истории событию, ставшему переломным в истории 
человечества. Современное летоисчисление, человечества. Современное летоисчисление, 
ведущее своё начало от Рождества и являю-ведущее своё начало от Рождества и являю-
щееся летоисчислением христианской эры, щееся летоисчислением христианской эры, 
само по себе свидетельствует об исключитель-само по себе свидетельствует об исключитель-
ном значении пришествия Христа Спасителя.ном значении пришествия Христа Спасителя.

Образом мира, некогда отступившего от 
своего Творца и ощутившего скорбь и мрак 
богооставленности, была Вифлеемская пе-
щера, где от холода зимней ночи укрывались 
животные. Однако светозарная ночь Рождества 
наполнила сиянием не только пещеру, давшую 
приют Пречистой Деве Марии, но и всё творе-
ние, ибо через рождение Сына Божия всякий 
человек, приходящий в мир, просвещается 
Светом истины, как о том свидетельствует 
Евангелист Иоанн (Ин.1:9).

Кто-то может спросить: что означает Свет 
истины? Ответ на этот вопрос находим в том 
же Евангельском повествовании от Иоанна. 
Свет истины – это Сам Господь, Божественное 
Слово, Которое «стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и истины» (Ин.1:14).

Через Рождение Спасителя люди обре-
ли возможность иметь благодать и Истину 
(Ин.1:17). Благодать есть Божественная сила, 
даруемая Богом человеку для спасения. 
Именно этой силой люди побеждают грех. Без 
благодати не победить зла, а значит, и не по-
бедить всего того, что омрачает нашу жизнь.

Истина – фундаментальная ценность бытия. 
Если в основе жизни неправда, заблуждение, 
то жизнь не состоится. Конечно, внешне жизнь 
заблуждающегося человека может казаться 
вполне благополучной. Но это не означает, 
что заблуждение безобидно: рано или поздно 

оно проявит себя, в том числе и трагедией 
человеческих судеб.

Свет истины – это Божественный свет, это 
Божественная правда. Она неизменна и веч-
на, и не зависит от того, принимаем мы её 
или нет. Принятие человеком Божией правды 
определяет, в первую очередь, характер его 
отношений с другими людьми, способность, 
по слову апостола, носить «тяготы друг друга» 
(Тал.6:2), то есть проявлять солидарность с 
ближними, соучаствуя и в радости, и в горе 
другого человека. «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин.13:35), – говорит Господь. 
Однако эти вечные Божественные истины, 
которые только и способны преобразить нашу 
жизнь, сегодня перестают быть идеалами. 
Они настойчиво вытесняются из сознания со-
временного человека пропагандой моральной 
безответственности, эгоизма, потребитель-
ства, отрицания греха как основной проблемы 
человеческого существования.

Именно подменой истинных ценностей цен-
ностями ложными в основном и объясняется 
всё возрастающее значение так называемого 
«человеческого фактора» в трагических со-
бытиях, уносящих сотни жизней. Этим же 
объясняются и кризисы, которые в масштабе 
всей планеты сотрясают экономику, политику, 
окружающую среду, семейную жизнь, отно-
шения между поколениями и многое другое.

Значение празднования Рождества Христова 
состоит в том, что оно приближает к нам Спа-
сителя, помогает отчётливее увидеть Его Лик, 
проникнуться Его благой вестью. Господь вновь и 
вновь таинственно рождается для нас во глубине 
наших душ, дабы мы «имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин.10:10). Событие Вифлеемской 
ночи входит в современную жизнь, помогает нам 
увидеть её с иной, порой непривычной и неожи-
данной, точки зрения. То, что казалось самым 
важным и огромным, вдруг предстаёт малозна-
чительным и скоропреходящим, уступая место 
величию и красоте вечной Божественной истины.

И с особой силой звучат сегодня слова 
Спасителя: «Я с вами во все дни до скончания 

века» (Мф.28:20). Эти слова даруют надежду, 
основанную на твёрдом убеждении, что какие 
бы искушения ни постигали нас в этой жизни, 
Господь не оставит Своего наследия.

Минувший год в жизни Церкви нашей был 
отмечен многими важными событиями. Со-
бравшийся в Москве в Храме Христа Спаси-
теля Поместный Собор избрал после кончины 
Святейшего Патриарха Алексия II его преем-
ника. Укрепляемый молитвой и поддержкой 
епископата, клира и многочисленной паствы, 
с упованием на волю Божию принял я вы-
павший мне жребий патриаршего служения. 
Совершая богослужения в Москве, в ряде 
российских епархий, а также на Украине, в 
Белоруссии и Азербайджане, я имел радость 
молитвенного общения с нашим благочести-
вым православным народом, с молодыми и 
пожилыми, с людьми среднего возраста и 
с детьми. Везде я мог видеть светлые лица 
людей, искреннее выражение глубокой веры. 
Это стало для меня сильнейшим духовным 
переживанием и зримым свидетельством 
единства Святой Руси, которая силой веры 
своего многонационального народа преодо-
левает социальные, имущественные, возраст-
ные, этнические и прочие границы, сохраняя 
в условиях современных политических реалий 
своё духовное единство.

Это единство скрепляется единой Цер-
ковью, в которой Божественной благодатью 
преодолевается всё временное и преходящее. 
Здесь перед человеческим взором предстаёт 
подлинное величие непреходящих ценностей. 
Именно поэтому Божественная истина долж-
на служить главным ориентиром для всякой 
человеческой деятельности, для развития и 
движения вперёд.

Отрадно видеть, что всё большее коли-
чество наших современников начинает осо-
знавать свои духовные истоки, ценить свою 
религиозную и культурную традицию. И сегод-
ня торжество праздника разделяют не только 
те верующие, которые прочно укоренены в 
Православии, но и те, кто только находится 
на пути к обретению спасительной веры и, мо-

жет быть, впервые переступает порог храма, 
сердцем откликаясь на Евангельский призыв.

Молитвенно желаю вам, Преосвященные 
владыки, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры, обильных милостей от Родившегося в 
Вифлееме Богомладенца Христа, дабы благо-
датью Божией умножилась ваша радость, увра-
чевались болезни и утешились скорби. Да будет 
свет Вифлеемской звезды путеводным для каж-
дого из нас, и да благословит Господь труды на 
ниве благоустроения жизни Церкви, государств, 
в которых мы живём, и наших обществ, и да 
одарит всех нас неотступным пребыванием в 
Евангельской Истине.

Рождество Христово
2009 /2010 года
град Москва 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

С 16 по 26 декабря 2009г., в городе Томске в Богоявленском кафедральном соборе находились великая святыня – мощи святой преподобномученицы 
Елисаветы, прибывшие в Томск из г.Алапаевска Екатеринбургской епархии – места мученической кончины великой княгини Елисаветы Феодоровны. 

Тысячи томичей пришли поклониться этой новомученице Российской.

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церквиархипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Души наша пробуждающаяДуши наша пробуждающая

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
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Владыка Ростислав перед мощами прпмц. 
вел. кн. Елисаветы,16 декабря 2009 г.

«Велия благочестия тайна: «Велия благочестия тайна: 
Бог явися во плоти!»                                                                                                                               Бог явися во плоти!»                                                                                                                               

(1Тим. 3,16 ).(1Тим. 3,16 ).

СС егодня небо и земля наполняются егодня небо и земля наполняются 
великой радостью, а вся Вселенная великой радостью, а вся Вселенная 
становится храмом, где славословится становится храмом, где славословится 
великое и чудное Имя Божие. Торже-великое и чудное Имя Божие. Торже-

ственно звоном всех церковных колоколов ственно звоном всех церковных колоколов 
наш мир встречает приходящего к нам в день наш мир встречает приходящего к нам в день 
Своего Рождества  Божественного Младен-Своего Рождества  Божественного Младен-
ца – Господа нашего Иисуса Христа. Он есть ца – Господа нашего Иисуса Христа. Он есть 
вечный и истинный Свет, который воссиял «во вечный и истинный Свет, который воссиял «во 
тьме и сени смертной», разогнав тьму неве-тьме и сени смертной», разогнав тьму неве-
дения и греха.  На заре бытия человечества дения и греха.  На заре бытия человечества 
произошло грехопадение, через которое мир произошло грехопадение, через которое мир 
отпал от Бога и погрузился во тьму. В этот отпал от Бога и погрузился во тьму. В этот 

праздничный день мы прославляем прише-праздничный день мы прославляем прише-
ствие в мир Господа, Который рассеял мрак ствие в мир Господа, Который рассеял мрак 
и протянул спасающую Свою руку гибнущему и протянул спасающую Свою руку гибнущему 
человечеству.человечеству.

Два тысячелетия назад, вместе с при-Два тысячелетия назад, вместе с при-
ходом в мир Христа, на земле появилась ходом в мир Христа, на земле появилась 
Святая Церковь – этот ковчег спасения, Святая Церковь – этот ковчег спасения, 
плывущий по волнам житейского моря и плывущий по волнам житейского моря и 
готовый принять на свой спасительный готовый принять на свой спасительный 
борт всякого, кто желает быть с Богом, кто борт всякого, кто желает быть с Богом, кто 
стремится к спасению. Рождеству Христову стремится к спасению. Рождеству Христову 
обязана своим существованием и евро-обязана своим существованием и евро-
пейская цивилизация с ее нравственными, пейская цивилизация с ее нравственными, 
культурными и духовными ценностями. Вся культурными и духовными ценностями. Вся 
история, культура и  жизнь нашего народа история, культура и  жизнь нашего народа 
на протяжение тысячелетия также нераз-на протяжение тысячелетия также нераз-
рывно связана с воплощением Христовым рывно связана с воплощением Христовым 
и принятием Русью Евангельской истины. и принятием Русью Евангельской истины. 
Преображенная в днепровской купели кре-Преображенная в днепровской купели кре-
щения наша страна соделалась Святой Ру-щения наша страна соделалась Святой Ру-
сью, а наш благочестивый народ – народом сью, а наш благочестивый народ – народом 
богоносцем. Однако не раз за многовековую богоносцем. Однако не раз за многовековую 
историю осуществлялись попытки отторгнуть историю осуществлялись попытки отторгнуть 
наш народ от Христа, от Святой Право-наш народ от Христа, от Святой Право-
славной церкви, лишить его самобытности. славной церкви, лишить его самобытности. 
Русский народ также не всегда оказывался Русский народ также не всегда оказывался 
на высоте своего великого призвания: не на высоте своего великого призвания: не 
раз он попирал отеческие заветы, изменял раз он попирал отеческие заветы, изменял 
Христу. Но удалившись от Бога, неизбежно Христу. Но удалившись от Бога, неизбежно 
народ погружался во тьму, а восприняв народ погружался во тьму, а восприняв 
чужеродные ему идеи, он утрачивал облик чужеродные ему идеи, он утрачивал облик 
богоносца, а вместе с ним – социальное и богоносца, а вместе с ним – социальное и 
материальное благополучие.материальное благополучие.

Великий печальник Земли Русской, святи-Великий печальник Земли Русской, святи-
тель – Патриарх Всероссийский Тихон в сло-тель – Патриарх Всероссийский Тихон в сло-
ве, произнесённом летом 1918 года, сказал: ве, произнесённом летом 1918 года, сказал: 
«Спасение России – в Церкви Божией, в вере «Спасение России – в Церкви Божией, в вере 
нашей в Бога. Она только может нас спасти нашей в Бога. Она только может нас спасти 
и избавить от тех несчастий, которые всюду и избавить от тех несчастий, которые всюду 
окружают нас. Конечно, нужны преобразо-окружают нас. Конечно, нужны преобразо-

вания, нужны и реформы. Но главное – не в вания, нужны и реформы. Но главное – не в 
этом. Главное – это возрождение души нашей, этом. Главное – это возрождение души нашей, 
об этом надо позаботиться прежде всего… об этом надо позаботиться прежде всего… 
Была бы только крепка вера православная, Была бы только крепка вера православная, 
только бы её не утратил русский народ. Всё только бы её не утратил русский народ. Всё 
возвратится ему, всё будет у него, и восстанет возвратится ему, всё будет у него, и восстанет 
он, как Иов от гноища своего. Пока будет вера, он, как Иов от гноища своего. Пока будет вера, 
будет стоять и государство наше …». будет стоять и государство наше …». 

Особой заботой нашей должны быть окру-Особой заботой нашей должны быть окру-
жены дети, молодое поколение нашей страны, жены дети, молодое поколение нашей страны, 
от которых будет зависеть будущее нашей от которых будет зависеть будущее нашей 
Родины. Наша задача – передать в их руки тот Родины. Наша задача – передать в их руки тот 
светильник веры и благочестия, который для светильник веры и благочестия, который для 
нас сохранили наши предки, часто ценой своих нас сохранили наши предки, часто ценой своих 
страданий и жизни. Об этом говорил, обраща-страданий и жизни. Об этом говорил, обраща-
ясь к молодежи, Святейший Патриарх Кирилл:  ясь к молодежи, Святейший Патриарх Кирилл:  
«Вам предстоит созидать своими усилиями «Вам предстоит созидать своими усилиями 
будущее нашего народа и нашей Церкви. Пусть будущее нашего народа и нашей Церкви. Пусть 
же силы, таланты, способности, дарованные же силы, таланты, способности, дарованные 
вам от Господа, будут использованы на благо вам от Господа, будут использованы на благо 
ближних, во исполнение своего призвания, для ближних, во исполнение своего призвания, для 
свершения святой воли Божией». Заботы Церкви свершения святой воли Божией». Заботы Церкви 
о духовном воспитании молодежи, к счастью, о духовном воспитании молодежи, к счастью, 
разделяет и светская власть. Распоряжением разделяет и светская власть. Распоряжением 
президента России Дмитрия Медведева в этом президента России Дмитрия Медведева в этом 
году в 4-5 классах будет введен новый предмет году в 4-5 классах будет введен новый предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы религиозных культур и светской этики», 
в рамках которого дети, по их желанию и по вы-в рамках которого дети, по их желанию и по вы-
бору их родителей, смогут изучать выбранный бору их родителей, смогут изучать выбранный 
ими блок, в том числе и «Основы православной ими блок, в том числе и «Основы православной 
культуры». Томская область является регионом, культуры». Томская область является регионом, 
где осуществляется этот образовательный экс-где осуществляется этот образовательный экс-
перимент. Поэтому в значительной степени от перимент. Поэтому в значительной степени от 
родителей будет зависеть, станут ли изучать родителей будет зависеть, станут ли изучать 
дети свою родную духовную культуру, или же дети свою родную духовную культуру, или же 
они будут обречены на изучение мертвящей дух они будут обречены на изучение мертвящей дух 
некоей «светской этики». некоей «светской этики». 

Уходящий год для Русской Православной Уходящий год для Русской Православной 
Церкви был особенно значимым. В начале Церкви был особенно значимым. В начале 
года в Москве состоялся Поместный собор, года в Москве состоялся Поместный собор, 

на котором был избран новый Предстоятель на котором был избран новый Предстоятель 
нашей Церкви – 16-й Патриарх Московский и нашей Церкви – 16-й Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.  всея Руси Кирилл.  

 В 2009 году милость Божия была явлена  В 2009 году милость Божия была явлена 
и на Томской епархии, которая молитвенно и на Томской епархии, которая молитвенно 
отпраздновала свой 175-летний юбилей. Мы отпраздновала свой 175-летний юбилей. Мы 
имели возможность молиться перед обще-имели возможность молиться перед обще-
церковными святынями, которые приносились церковными святынями, которые приносились 
в пределы нашей епархии в этом году. Это в пределы нашей епархии в этом году. Это 
чудотворная икона Божией Матери «Неупи-чудотворная икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», а также мощи святой препо-ваемая Чаша», а также мощи святой препо-
добномученицы Елисаветы.добномученицы Елисаветы.

Особую духовную радость для всех право-Особую духовную радость для всех право-
славных христиан Томской епархии принесла славных христиан Томской епархии принесла 
весть о втором обретении Богородской чу-весть о втором обретении Богородской чу-
дотворной иконы Божией Матери «Одиги-дотворной иконы Божией Матери «Одиги-
трии». С 1702 года она благоговейно чтилась трии». С 1702 года она благоговейно чтилась 
томичами, от нее происходили многочислен-томичами, от нее происходили многочислен-
ные чудотворения. Долгие десятилетия она ные чудотворения. Долгие десятилетия она 
считалась утраченной и была вновь обретена считалась утраченной и была вновь обретена 
в год 175-летия епархии. Несомненно, что в год 175-летия епархии. Несомненно, что 
это благословение Господа и дар Пресвятой это благословение Господа и дар Пресвятой 
Богородицы всем нам. Богородицы всем нам. 

От всей души поздравляю Вас, дорогие От всей души поздравляю Вас, дорогие 
отцы, братия и сестры, с великим праздником отцы, братия и сестры, с великим праздником 
Рождества Христова и Новым, 2010 годом. С Рождества Христова и Новым, 2010 годом. С 
упованием на Господа мы вступаем в Новый упованием на Господа мы вступаем в Новый 
год Его благости. Пусть он станет для каждого год Его благости. Пусть он станет для каждого 
из нас временем духовного возрастания. От из нас временем духовного возрастания. От 
души желаю Вам от подателя всех благ Го-души желаю Вам от подателя всех благ Го-
спода, ради нас родившегося в Вифлеемской спода, ради нас родившегося в Вифлеемской 
пещере, крепкого здоровья, благополучия и пещере, крепкого здоровья, благополучия и 
радости духовной. радости духовной. 

                                    
С неизменной любовью о Господе,С неизменной любовью о Господе,

смиренный смиренный РОСТИСЛАВ, РОСТИСЛАВ, 
АРАРХИЕПИСКОП ХИЕПИСКОП ТОМСКИЙ ТОМСКИЙ 

И АСИНОВСКИЙИ АСИНОВСКИЙ

боголюбивым пастырям, честному монашеству и всем верным чадам боголюбивым пастырям, честному монашеству и всем верным чадам 
Томской епархии Русской Православной ЦерквиТомской епархии Русской Православной Церкви

РАЗУМОМ СВЫШЕ ПРОСВЕЩАЕМАЯ

Пример любых святых, а особенно близких к нам по вре-
мени, и поэтому более понятных, наставляет нас Княгиня 
Елисавета – человек, совершенно намеренно и сознательно 
решивший до конца претерпеть. Причем в женщине это осо-
бенно бросается в глаза – та твердость решения удержаться 
на этом пути, в то время, как обстоятельства позволяли ей 
избежать. Несомненно – это редчайший и назидательнейший 
для нас пример.

Раб Божий Александр

ЗЛОБУ МИРА ДОБРОМ ПОБЕЖДАЮЩАЯ

  Для меня ее жизнь – показатель, к чему стремиться. 
Образец того, как может человек служить Богу. Наше обще-
ство так жестоко потому, что мы сами жестоки. Потому что 
милость сердца – это забвение себя и любовь к другим. И 
пример Великой княгини меня в этом смысле вдохновляет. 
Мне кажется, что сейчас в России система ценностей пере-
вернута с ног на голову. А на примерах реальных людей, 
которые почитаются  Церковью как святые, можно понять, 
какие жизненные  ориентиры истинны. Я думаю, что наши 
святые помогают всей России снова обрести Бога. И когда 
я прикладываюсь к мощам, я прошу поддержать огонек 
моей веры.

Раба Божия Мария

СУЕТУ МИРСКОГО ЖИТИЯ УРАЗУМЕВШАЯ

В наше время, когда культивируется гонка за материаль-
ными благами и стремление к получению максимума на-
слаждений, когда непомерно раздуваются и рекламируются 
физиологические, можно сказать, животные, инстинкты и 
потребности, Великая княгиня Елисавета – какой-то све-
точ для нас с Вами, эталон, которым нужно себя мерить. 
Она владела всеми благами мира, у нее было все – про-
исхождение, деньги, власть, красота, возможности. И, 
владея всем, она не прилепилась ни к чему. Чувствовала, 
что смысла в материальных, интеллектуальных, культурных 
– любых дарованиях – нет, если ими не служить другим. И 
она служила ближним не только материальным, главное – 
она стремилась помочь людям раскрыть подобие Божие в 

душе. Сердце её болело за людей – вот что удивительно! 
А для себя она ничего не хотела. Мы же часто идем в Цер-
ковь, чтобы избежать жизненных затруднений, попросить 
успехов в учебе, и чтобы в материальном плане пришла 
помощь, чтобы выздороветь. Даже крест часто носят как 
оберег. Мы отдаем первородство за чечевичную похлебку-
понимаете? Конечно, и земное нужно, но невозможно же 
все время что-то просить, все время быть потребителем. 
Человек должен сам отдавать что-то, причем – лучшее, т.е. 
в первую очередь – от даров Духа. И святая Елисавета – 
образец для нас в этом. А наши томские святые – Феодор 
Томский, Домна Томская и Петр Томский тоже этому учат 
нас. Будучи все дворянами по рождению, они ушли от 
богатств и во времена «золотой лихорадки» напомнили 
жителям Томска, что те земные блага, которых бедные не 
имели, но к которым стремились, желали, о которых так 
неотступно мечтали, – это всё тлен, суета, которой они, 
живя в роскоши, пренебрегли ради важного по-настоящему. 
Эти святые очень повлияли на сознание горожан XIX века, 
нашли отклик в их сердцах. А святая Елизавета является 
Образом для всей России сейчас.

 Раба Божия Ольга     

ЛЮБВИ ЖЕРТВЕННОЙ, ВЕЧНЕЙ НАС НАУЧАЮЩАЯ 

  Семь месяцев мы с матушкой Еленой возим мощи святой 
преподобномученицы Елисаветы по России. Побывали уже 
в 12 епархиях. Исцелений и чудес при мощах Великой ма-
тушки происходит очень много. Часто, кому она помогает, 
видят ее, как красивую женщину даже не понимая, кто это. 
Часто бывает очень приятное и тонкое благоухание. Нас она 
часто утешает, укрепляет и радует. К сожалению, в нашем 
путешествии по стране мы заметили, как  не хватает в нас 
еще любви. Особенно это обидно встречать среди тех людей, 
которые находятся, как говорится, внутри церковной ограды, 
которые помогают священникам. Они, конечно, не понимают 
до конца, как могут плохо повлиять на душу человека, еще 
не укрепившегося в своей вере, или даже уже воцерковлен-
ного, но ждущего от ближнего любви, помощи и понимания. 
И этому нам надо учиться у святой преподобномученицы 
Великой княгини.

Раба Божия Клавдия

МУДРАЯ ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ДЕВО

  Мы знаем, что во времена жизни святой Елисаветы тоже 
очень много людей приходило в храм, но, к сожалению, 
зачастую – только формально. Внешне: вот так же как мы 
сейчас – прикладывались к мощам, к ракам, к Евангелию, 
к святыням, но сердцем своим не стремились Богу, не лю-
били Его «даже до смерти», до конца. И когда пришла пора 
испытаний, многие, приходившие так вот в храмы, своими 
руками рушили их. Жизнь и подвиг святой преподобномуче-
ницы Елисаветы дает нам пример противоположный. И когда 
мы думаем о ней, то понимаем, что должны всем сердцем , 
всей душою стремиться именно к такому образцу. Не к тому, 
что сейчас так популярно и массово, а к тому, что является 
центром и сосредоточием нашей жизни. А центром и сосре-
доточением нашей жизни является сам Господь наш Иисус 
Христос. И каждый святой, каждый герой духа, такой, как 
прпмц. вел.кн. Елисавета – это те, кто Ему подражали, кото-
рые к Нему стремились, которые Его любили, всем сердцем 
принадлежали Богу. Поэтому тайна каждого святого-это тайна 
его любви к Богу. Для нас эта тайна кажется непонятной, и 
мы, предстоя перед мощами, порой чувствуем не просто свое 
недостоинство какое-то, а такую свою узость. Как мы душой 
и сердцем не дотягиваемся до этих людей. Они нам кажутся 
какими – то фантастическими духовными существами, но на 
самом деле, они были такими же, как мы. Просто они всем 
сердцем к правде и к Богу решились потянуться, и были 
этому решению верны. И Бог вошёл и преобразил их сердце, 
и перевернул душу, и они действительно стали иными в сути 
своей. Хотя по плоти, по происхождению – остались такими 
же людьми. Потому что Бог смотрит в сердце каждого че-
ловека. Каждый из нас для него чудо, его образ и подобие.

Будем же и мы учиться видеть друг в друге образ и подо-
бие Божие, как умела их видеть святая преподобномученица 
Елисавета. Чтобы никогда нам не потеряться и друг друга 
не потерять. И тогда Господь будет с нами, и по молитвам 
святых Он укрепит нас и даст силы в этой жизни сделать 
что-то во славу Его.

Иерей Александр Печуркин
 

      СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕЛИСАВЕТО, 
МОЛИ БОГА О НАС!

 Высокопреосвященнейшего Ростислава, 
архиепископа Томского и Асиновского  

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
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Епископ, писатель, аскет
Жизнеописание блаженного Варнавы (Беляева)

По молитвам матери

Преосвященный Варнава (в миру Николай 
Никанорович Беляев) родился 12 мая 1887 
года в г.Москве. Его родители – Клавдия 
Петровна, старшая дочь сельского диакона, 
и Никанор Матвеевич, фабричный рабочий, 
слесарь – были благочестивы и религиозны, 
но в семье очень долго не было дитя.

«Сколько мать пролила слёз, вымаливая себе 
утешение в жизни, не только вообще ребенка, 
но именно сына! – вспоминает епископ Варнава. 
– Она рассказывала, как заходила в часовню у 
Сухаревой башни в Москве и здесь, пред образом 
святителя Николая, омывала холодные плиты свои-
ми слезами и дала обет, что если великий угодник 
Божий исполнит прошение, она назовет сына его 
именем. Но прошёл год, пять, десять, пятнадцать 
лет, просьба оставалась неуслышанной. Наобо-
рот, за это время мать всё более и более теряла 
здоровье. Болезни одна за другой приковывали её 
месяцами к постели. Однако она, поправившись 
несколько после физических и нравственных пере-
живаний, не слабела духом, а вновь прибегала к 
Царице Небесной и святому Николаю угоднику со 
слёзной просьбой даровать ей сына».

И вот, после семнадцати лет неплодства у неё 
родился давно желанный сын. Почти потеряв на-
дежду иметь детей и получив наследника, родители 
окружили ребенка всей лаской, всей любовью и 
попечением, на которое были способны.

«Отца я любил сильно, но мать сильнее, – пи-
сал впоследствии Преосвященный. – Мать являла 
собой пример глубоко христианской настроенности 
и истинной молитвы... Хорошо, сладостно, благо-
датно действовала на мою душу атмосфера, соз-
даваемая молитвенным настроением моей матери.

Вот глубокая зима... Морозная ночь на дворе. 
Под окнами маленького домика сугробы снега. В 
селе все уже спят, даже сторожевые псы, и наш 
Мильтон спрятался в свою подворотню и носу не 
показывает, и лаем не отзывается. Уютно и тепло 
в доме. Отец уже помолился и лёг спать, а мать 
всё ещё возится по хозяйству: перемывает посуду 
после ужина, готовит кое-что к завтрашнему утру 
на кухне. Наконец, она заканчивает свои хлопоты и 
идёт из кухонного уголка, но не затем, чтобы дать 
покой своему измученному телу, а чтобы поблаго-
дарить Бога за дарованный день и блага, чтобы 
помолиться и попросить прощения за содеянные 
грехи, чтобы попросить у милосердного Господа 
помощи себе и своим близким...».

Незабываемыми впечатлениями детства 
остались в душе будущего епископа посещения 
церквей, святых мест, монастырей России. Не-
редко бывал он с родителями в древнем Николо-
Угрешском монастыре, неоднократно ходил с 
матерью пешком «к Преподобному Сергию» (в 
Троице-Сергиеву Лавру). 

Родители сделали всё, чтобы сын мог полу-
чить серьёзное светское образование. И он, внук 
крепостного, поступил после сельского училища в 
селе Раменском в Третью Московскую гимназию. 
Гимназистом он с увлечением читал жития святых 
мучеников, в детской простоте и с некоторым со-
жалением думая, что только при древних неронах 
и диоклетианах были такие мучительства. Шумных 
вечеров и собраний он избегал – на них ему было 
скучно, и он торопился домой, за что от гимнази-
стов получил прозвище «монах».

Стремление к духовному подвигу

Летом 1909г., после гимназии, которую он 
окончил с золотой медалью, Николай поначалу 
принял решение получать профессию инженера, 
строителя мостов. Но накануне его поступления в 
петербургский Институт инженеров путей сообще-
ния (где от него, медалиста, требовалось сдать 
только один экзамен) во внутреннем мире юноши 

совершился резкий, на первый взгляд, переворот. 
Николай ушёл странником в Оптину пустынь в на-
дежде на встречу с подлинным духовным отцом. И 
эта встреча произошла: в обители юноша позна-
комился со старцем игуменом Варсонофием 
(Плиханковым).

Их тогда двое к старцу пришло. Оба – 
Николаи, и оба – Беляевы. Пришедшего чуть 
ранее Николая Беляева старец взял к себе 
секретарём. Это был будущий оптинский 
игумен Никон, скончавшийся в ссылке. На 
вопрос и просьбу нашего Николая Беляева 
о.Варсонофий, задумавшись, ответил: «Ну, 
куда тебя взять? На общие послушания тебя не 
пошлешь, слишком слаб здоровьем, а место 
секретаря уже занято». И благословил учиться 
в Московской духовной академии.

Однако Николай стремился к духовному 
подвигу. Приобретая опыт аскетики, он на-
ходил опору у старцев и подвижников близ-
лежащих пустынь: так, в августе 1910г. при-
шёл к иеромонаху и затворнику Смоленской 
Зосимовой пустыни Алексию (Соловьёву), 
стал его духовным чадом, укрепляя свои силы 
общением с ним, исповедью и послушанием.

11 июля 1911 года для Николая, 24-летнего 
студента первого курса академии, совершился 
выбор пути: он принял монашеский постриг 
в Зосимовой пустыни, с наречением 
имени Варнава в честь апостола 
Варнавы и старца Варнавы 
Гефсиманского. Постриг 
совершил ректор акаде-
мии епископ Феодор. 
Перед постригом 
старец о.Алексий 
дал наставление: 
«Да будут де-
визом и мо-
литвой во всю 
твою жизнь 
эти слова: 
п р и и м и 
меня, Госпо-
ди, в Свои 
отеческие 
объятия и 
не  выпу-
скай меня 
из них ни на 
какие рас-
путия во всю 
мою жизнь. Да 
буду я всегда 
Твой».

В  с к о р о м 
времени инок 
Варнава был руко-
положен во иеродиа-
кона, а в 1913г. – во 
иеромонаха. Он никогда 
не расставался с Евангели-
ем, посвящал изучению 
боговдохновенных 
книг всё свободное 
время. При этом 
он был добрым и 
отзывчивым това-
рищем, которого лю-
били, хотя и частенько 
подшучивали над его со-
средоточенностью и погружен-
ностью в собственный внутренний мир. От старца 
Алексия он получил необычное послушание (как 
оказалось впоследствии, на всю жизнь): внима-
тельно изучать умонастроения разных слоёв рос-
сийского общества, быть в курсе новых научных и 
литературных изысканий, следить за периодической 
печатью – чтобы, осмысляя направления, в которых 
развивается общество, со временем выступить с 
защитой церковного миропонимания. «Суета жизни, 
вращение в обществе никак не может захлестнуть в 
свой водоворот внимательного к себе инока. Если 

он будет поверять свою совесть и свои поступки во-
прошаниями старца, то он останется и „в непогоде 
тих“», – писал позже Варнава.

Летом 1914г. Господь сподобил его посе-
тить Святую Землю и Афон. Во время палом-
ничества о.Варнаве стало известно о начале 
первой мировой войны: он прервал поездку и 
поспешно вернулся на родину.

По окончании академии в 1915г. иеромонах 
Варнава был направлен в Нижегородскую духовную 
семинарию. Преподавал гомилетику, исполнял 
обязанности классного воспитателя. Живая вера, 
личное обаяние, проповеднический дар привлекали 
юношество к молодому учителю-монаху в эти пред-
революционные годы, охваченные рационализмом, 
пресыщением, уверенностью в «культурном про-
грессе». Бывало, когда о.Варнава читал лекции, 
ему аплодировали; тут действовал не ораторский 
талант или какие-нибудь театральные приёмы, ко-
торыми о. Варнава совсем не владел, а глубина и 
подлинность его внутреннего переживания.

Начало крестного пути

...Шла смена эпох. Грянули разрушитель-
ные события социальных революций. Ме-
няющееся общество всё более приравнивало 
Церковь к мирским и социальным институтам. 

Начались съезды, собрания, «не-
доразумения» между клиром и 

прихожанами (иногда даже в 
острой форме гонений на 

духовенство). Пропасть 
разверзалась между 

Церковью и обще-
ством.

Среди насту-
пившей смуты 
отрадным со-
бытием стало 
назначение в 
Нижний Нов-
город нового 
викарного епи-
скопа – Лав-
рентия (Кня-
зева). Трид-
ц а т и л е т н и й 
и е р о м о н а х 
Варнава, го-

рячо поддер-
жав владыку 

Лаврентия, во-
шёл в организо-

ванное им Спасо-
Преображенское 

братство по воз-
рождению церковно-

общественной жизни. 
Деятельность братства, 

необыкновенно плодотвор-
ная, хотя и кратковременная, 
объединила активных пасты-

рей и мирян, пробудила 
духовную жизнь в городе.

Но грянуло октябрь-
ское выступление больше-
виков. Далее последовал 

ряд известных событий. 
Церковь была отделена от 

государства, лишена юри-
дического статуса и впоследствии 

ограблена. Семинария и прочие духовные 
учреждения прекратили своё существование. 
Начались аресты и расстрелы священнослужи-
телей. Одним из первых в Нижнем Новгороде 
мученически погиб епископ Лаврентий. Отец 
Варнава пророчески записывал в блокнот: «Дело 
плохо... Революция в государстве и в Церкви, 
девятый вал. К концу...» Однако лично для него 
это было только началом крестного пути. 

В конце ноября 1919г. на Нижегородскую ка-
федру прибыл новый правящий архиерей Евдоким 

(Мещерский). Молодой образованный иеромонах 
Варнава, опытный в монашеском послушании, 
сразу же привлек внимание нового архиерея. И в 
начале 1920г. о.Варнава был назначен его секре-
тарём. 13 февраля 1920 года иеромонах Варнава 
был возведён на кафедру епископа Васильсурско-
го, викария Нижегородской епархии.

На Васильсурской кафедре он пробыл 
недолго: спустя полгода, в августе 1920г., 
Преосвященный Варнава назначен викарием 
Печерским (старшим викарием епархии), с 
пребыванием в Печерской обители Нижнего 
Новгорода, где он стал и настоятелем. В начале 
1920-х в запустевшем Печерском монастыре 
проживало незначительное количество братии – 
«горсточка монахов». Несмотря на это Владыка 
много и истово служил. Вокруг него собрался 
определённый церковный круг молодых людей 
из мирян, преимущественно из интеллигенции, 
ищущей духовных ориентиров. Именно тогда 
с Владыкой познакомилась будущая его пре-
данная келейница Вера Васильевна Ловзанская 
(впоследствии инокиня Серафима, следовавшая 
за Владыкой до самой его кончины, самоотвер-
женная хранительница его духовного наследия).

В 1922г. при активной поддержке богобор-
ческих властей укрепилось обновленческое 
движение в российской Церкви. Оно повело 
духовенство путём, разрушительным для самых 
основ Церкви. Но в страшную эпоху смуты не-
просто было сразу это распознать. Архиепископ 
Евдоким первым поддержал «Красную Цер-
ковь», обретя поначалу немало сторонников. 
На епархиальном собрании нижегородского 
духовенства, в июне, епископ Варнава, наряду 
с другими архипастырями, подписал письмо, 
признающее обновленческое руководство. К 
своей подписи он, также письменно, сделал 
важные оговорки, которые убрали «за нена-
добностью», оставив только подпись.

Владыка понял, что использован, обманут 
и, в результате, попал в лагерь отступников 
Церкви. Осознавая пагубность обновленче-
ства, раскаиваясь, он немедленно взял отпуск 
и выехал в Москву, в Данилов монастырь, к 
уважаемому им архиепископу Феодору, чтобы 
принести покаяние. Но тот не принял его (до 
самой старости епископ Варнава испытывал 
острое чувство боли при воспоминании об 
этом). В сентябре 1922г. он направился в 
Зосимову пустынь с покаянием, а также с за-
мыслом о принятии подвига юродства. Стар-
цы, писал позже сам Владыка, «благословили 
мне подвиг юродства легко и свободно... как 
единственный выход в моём теперешнем по-
ложении». Старец Алексий, молясь о дарова-
нии помощи епископу Варнаве, как вспоминал 
Владыка, все же «никак не забывал, что я 
– архиерей и буду проходить дело служения 
своего архиерейства, хотя бы на время и при-
нял подвиг юродства».

В подвиге юродства 

«Юродство как странный, вычурный, экс-
травагантный образ поведения – охранитель-
ный modus vivendi, способ жизни, – писал 
Владыка. – Подвижники, уходя в пустыню, в 
монастырь, в нём не нуждались, от соблазнов 
мира их охраняли стены, одежда, отчуждение 
от общества и т.д. А того, кто остался под-
визаться в миру, что может охранить? Им 
тоже надо как-то защищать себя от мирских 
соблазнов, чтобы мир и страсти их не погло-
тили. Надо ведь гореть в огне и не сгореть! 
Вот они и совершали поступки, чтобы миру 
всё это было ненавистно, чтобы никто из 
мирских не захотел бы к ним приблизиться, 
иметь общение из ложного стыда, чтобы про 
него не сказали, и ты такой же. И надевали 
маску – даже безумия. А, приобретя через это 
свободу от мирских обязанностей, связей, по-
честей, тяготения к ним и не неся с собой, так 

Затворник и пустынник в миру, несущий подвиг юродства во 
Христе, духовный писатель и аскет блаженной памяти епископ 
Варнава (Беляев) – один из новомучеников и исповедников рос-
сийских стопами своими прошедший по нашей томской земле. 
Удивительный по глубине духа он некоторое время содержался 
в Томской психиатрической лечебнице, направленный сюда из 
алтайских лагерей. После заключения с 1936 по 1948 годы Пре-
освященный Варнава проживал в Томске, где им были написаны 

автобиографические «Записные книжки» и два духовных романа 
«Тайна блудницы» и «Невеста». Его труды, главным из которых 
является фундаментальный четырехтомник – «Основы искусства 
святости. Опыт изложения православной аскетики», выстраданные 
в катакомбах и лагерях с 1920-х по 1950-е годы, начали приходить 
к читателю уже на самом излёте прошедшего XX столетия и под-
лежат осмыслению в нынешнем XXI веке. Кто же такой блаженный 
Варнава? О нём наш сегодняшний рассказ.
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сказать, инфекции, заразы, мирских пороков 
и увлечений, они предавались совершенно 
Христовым заповедям, предавались Богу».

О мнимом «помешательстве» епископа 
Варнавы, случившемся вслед за этим и под-
нявшем бурю толков в городе, повествуют 
архивные документы, которые сохранились 
до наших дней. Так, в октябре 1922 года, на 
имя Высокопреосвященнейшего митрополита 
Евдокима (Мещерского) был подан рапорт 
архимандрита Порфирия из Печерского 
монастыря: «Имею честь донести Вашему 
Высокопреосвященству, что 19 октября сего 
года о.Настоятель нашего монастыря Преосвя-
щенный Варнава душевно заболел и отвезён 
в больницу для душевно-больных на Тихонов-
скую улицу».

26 октября митрополит Евдоким сообщал 
Епархиальному совету: «Долг имею довести 
до Вашего сведения, что Преосвященный 
Варнава впал в тихое умопомешательство... 
Его постоянная речь одна и та же: он не хочет 
больше жить на земле, требует себе билета 
в небесный Иерусалим, собирается на поход 
и т.д. В настоящее время Психиатрическая 
лечебница дала о нем справку за № 794, от 
4 ноября сего года: „Беляев Николай Ни-
канорович (он же преосвященный Варнава) 
находился на излечении в лечебнице с 1-го 
ноября по 3-е включительно, как страдающий 
душевным расстройством, и выписан на по-
печение Р.А.Карелина“. Согласия и разрешения 
на помещение болящего в частной квартире у 
меня никто не спрашивал. Поэтому я снимаю с 
себя всякую ответственность за всё, что может 
с ним случиться». 

Рафаил Андреевич Карелин, предоставив-
ший приют и убежище владыке Варнаве, был 
сыном известного нижегородского фотографа-
художника, почитал Владыку как своего 
духовника. В доме Карелиных, на Большой 
Печерской, «сумасшедший» епископ, избрав-
ший тернистый «путь в Небесный Иерусалим», 
жил в затворе, молился и писал свою главную 
книгу – «Основы искусства святости. Опыт из-
ложения православной аскетики» (она, чудом 
дошедшая до нас, вышла в свет в последний 
год XX века). Это была попытка на русском 
языке дать спасающемуся сумму знаний, 
сведений из православного опыта, а к этому 
и то, как Церковь смотрит на человека и мир, 
и как в этом мире найти узкий спасительный 
путь. Написана она была так, чтобы не только 
монахи могли ею пользоваться, но и всякий 
человек, особенно молодежь.

У Карелиных он прожил около трёх лет. 
Несколько раз его арестовывали, но отпускали 
без последствий: положение больного дало 
ему в какой-то степени и на очень краткое 
время право на «открепление» от жёсткой 
государственной системы. По роду своего 
подвига он держался в тюрьме совершенно 
свободно, позволяя себе самую широкую 
проповедь христианства, которую украшал 
дивными рассказами из житий святых и исто-
рии Церкви. Следователи собирались, чтобы 
послушать его, и он проповедовал им всю 
ночь до утра.

В марте 1924г. на Нижегородскую кафе-
дру получил назначение митрополит Сер-
гий (Страгородский), будущий Патриарх. О 
«сумасшествии» владыки Варнавы он знал, 
но сам епископ не собирался менять своё 
положение, хотя из полного затвора вышел, 
окормляя духовных чад. В Нижегородской 
губернии многие уже считали его святым, к 
нему с подчеркнутой нежностью относилась 

и знаменитая дивеевская блаженная Мария 
Ивановна, никогда не ошибавшаяся в своих 
предсказаниях.

В июле 1931г. епископ Варнава переехал 
в Москву, где его духовное чадо о.Киприан 
(Нелидов) служил в канцелярии митрополита 
Сергия. Находясь в столице на нелегальном 
положении, епископ-аскет в последний раз 
посещал дорогие его сердцу места, всюду 
обнаруживая мерзость запустения. Сокруши-
тельные удары по Церкви приняли невиданный 
размах. Подошло время и для ареста духов-
ных чад Владыки, а также самого епископа 
Варнавы.

В марте 1933г. их арестовали со стан-
дартным обвинением в «создании контрре-
волюционной организации». Два месяца они 
провели в тюрьме ОГПУ на Лубянке, где их 
старательно пытались подвести под рас-
стрельную статью. В ненормальность епископа 
на этот раз не поверили: сочли её «маски-
ровкой для удобства в осуществлении под-
рывной деятельности». Благодаря высочайшей 
кротости о.Варнавы, воздействовавшей даже 
на карателей, вместо высшей меры органы 
ограничились наказанием в виде заключения 
в исправительно-трудовом лагере, сроком на 
три года. Отправили погибать в Сибирь. В 
том, что, по логике власти, бывший епископ 
был обречён на смерть, не приходилось со-
мневаться. Это только профаны думают, что 
аскетический опыт (изнурительные посты, 
воздержание даже от невиннейших радостей 
земных) страшно полезен для здоровья. На 
самом деле это очень тонкое балансирование 
на грани жизни и смерти, тоже невероятно 
сложное искусство сознательного умерщвле-
ния плоти, в которой, однако, бодрствует дух. 
И в нормальных-то условиях аскет Варнава с 
трудом поднимался по ступенькам, чего уж 
говорить о лагерных работах и пятидесятигра-
дусном морозе! Он определённо должен был 
погибнуть, и власти это, разумеется, знали. Он 
выжил именно чудом.

Прозорливый «дядя Коля»

В это время у епископа Варнавы открылся 
дар прозорливости. Дорогой на Алтай ему свы-
ше было показано всё, что его ожидало, и даже 
подробно самое расположение Бийского кон-
цлагеря, где ему предстояло прожить первый 
год. И затем каждый раз, перед тем как отправ-
ляться в этап, накануне ночью Господь показы-
вал ему, куда его повезут дальше и какие его 
там встретят искушения. А искушения пришли 
с первых же дней заключения. Но Господь не 
оставлял епископа, всячески облегчая внешние 
обстоятельства и открывая встречающихся ему 
на пути истинных Своих рабов.

С великим смирением Владыка нёс страш-
ные тяготы лагерной жизни, достиг крайней 
степени истощения и отказывался от работы. 
Для окружающих он именовал себя «дядя 
Коля», поскольку на поверке постоянно огла-
шали его по-мирскому: «Беляев Николай». 
Поселили его в худшем бараке, среди от-
ъявленной шпаны, где самый воздух и стены, 
казалось, были пропитаны руганью и расска-
зами из отнюдь не преподобнического быта. 
Чтобы всего этого не слышать, он на целый 
день уходил из барака и без конца ходил в 
своей длинной жёлтой сатиновой рубахе вдоль 
наружной стены. Он ни с кем не разговаривал, 
а если что говорил, то непонятное.

Однажды его увидела Мария Кузминична 
Шитова, врач лагерной больницы, и, сжалив-
шись над ним, решила послать в психиатриче-
скую больницу, где был хоть какой-то уют. Она 
отозвала его в сторону и долго беседовала 
с ним, но ничего осмысленного не добилась, 
однако выписала ему направление в Томскую 
психиатрическую больницу с диагнозом «ши-
зофрения». Но больница была забита буйными 
и через два месяца он вновь оказался в лагере.

Мария Кузьминична была истинным чадом 
Божим, женщина большой простоты. Имея 
свободный выход, она часто посещала цер-
ковь. Конечно, никому об этом не говорила. 
Однажды, причастившись, радостная шла она 
из церкви в барак; навстречу ей попался «дядя 
Коля», который подошёл к ней, низко покло-
нился и сказал: «С принятием Святых Тайн, 
монахиня Михаила».

Что такое? Как он узнал, что она прича-
стилась, но, более того, откуда ему известно 
её монашеское имя, которое никому в лагере 
она не называла?

– Откуда вы узнали, что я монахиня Ми-
хаила?

– Если вам угодно, извольте, скажу, – сми-
ренно ответил заключённый. – Помните, вы 
меня расспрашивали, где я был ранее и что 

делал? Я вам толком тогда не ответил, хотя 
вы долго меня испытывали, чтобы послать в 
Томск в психиатрическую больницу... Видите 
ли, я когда первый раз вас увидел, то почув-
ствовал вроде как огорчение. Одеты вы были 
как все; румянец у вас был во всю щеку. Кто 
она такая? – спросил я Господа. И мне была 
показана высокая рожь, и из неё вы выходите 
в мантии. «О, она оказывается, мантийная», 
– подумалось мне. А за вашей спиной стоял 
Архангел Михаил.

Когда Марию Кузьминичну освобождали, 
она пришла проститься с ним. Поклонилась 
до земли и сказала:

– Простите, что я вам в ноги не кланялась.
– А мы ещё увидимся, – ответил блажен-

ный. – Вы меня в Киеве встречать будете (это 
в свое время сбылось).

Через некоторое время епископа снова от-
правили в Томскую психиатрическую больницу. 
Не раз, проходя ночами по коридорам этой 
лечебницы мимо закрытой Никольской церкви, 
«дядя Коля» молитвенно обращался к Святите-
лю Николаю, своему небесному покровителю.

Зимой в больнице было нестерпимо холод-
но, и на ночь, чтобы не замёрзнуть, больные 
сваливались в кучу, как поленница, сверху на-
валивая тряпьё. Наступала гробовая тишина, 
как будто всё вымирало. Владыка пользовался 
этим временем для размышлений и записей. У 
него была сумочка, которую он постоянно но-
сил с собой, взяв её подмышку. В ней лежали 
чистые листы бумаги. В больнице его не стес-
няли. От назначенных уколов, он отказался, и 
врач не настаивал.

Всё это продолжалось недолго – епископа 
перевели в 1-ю трудовую колонию, находив-
шуюся под городом, затем дальше – в Мари-
инские лагеря.

Двенадцать лет в Томске

После освобождения блаженный Варнава 
и верная ему духовная дочь Вера Васильевна 
поехали на жительство в Томск. Жили здесь с 
1936 по 1948 годы, перенося как тяготы физи-
ческие, так и муки душевные, страх. Так, в один 
из дней 1937 года Вера Васильевна пришла на 
работу в банк; прозвонил звонок, должны по-
дойти клиенты, но их не пришло ни одного, все 
они в ту ночь были арестованы. Вот тихо едет, 
как бы крадучись, машина по переулку, за ней 
сереньким бесом вползает в душу страшная 
мысль: за Владыкой. Но нет, на этот раз не за 
ним. Это приехали арестовывать их соседа-
слесаря внизу. И радоваться ли о себе, что не 
тебя, не твоих близких сегодня забрали? Или 
скорбеть о соседе? И так каждый день.

С началом Великой Отечественной войны 
из магазинов стали быстро исчезать продукты, 
пока полки окончательно не опустели. Вера 
Васильевна по карточке получала триста грам-
мов хлеба, епископ как иждивенец получал 
столько же. Жили они в основном с огорода. 
Морозы стояли сибирские, и зима была во-
енная. Негде было купить ни угля, ни дров, а в 
лесу можно было собирать лишь сухостой. Но 
ни голод, ни холод, ни опасения от властей не 
могли заставить Владыку отказаться от благо-
словлённого старцами писания книг. Выйдя из 
заключения, он сразу начал составлять «За-
писные книжки». Бумагу для записей ему при-
носила Вера Васильевна с работы – это были 
бланки банковских счётов. Не было и чернил. 
А те, что были, не обладали необходимой для 

сохранения записей устойчивостью. И чернила 
он приготовлял сам.

В своей записной книжке епископ писал:
«...Тускло светят мутными пятнами электри-

ческие фонари на Ленинском проспекте в дыму 
и гари, затянувшей весь сибирский город. На 
всех дворах жгут навоз и расчищают их под 
огород. И я сижу в городском саду на обрубке 
от прошлогодней скамейки, которую истопили 
на дрова. Больше не на чем сесть, так как 
все десять лавочек, по причине множества 
гуляющих, заняты до отказа. Я завернул сюда 
из центра города мимоходом, в надежде дать 
отдохнуть больной ноге и записать в блокнот 
мысли, которые приходили перед тем мне в 
голову... Духовой оркестр, присланный сюда 
по случаю какого-то советского праздника, 
собрал всю городскую молодёжь, студентов, 
рабочих и школьников 12-15 лет. Взрослых, т.е. 
пожилых, не было. Но они не в счет: я давно 
уже их не вижу... Прошёл дозорный патруль 
из двух молоденьких солдатиков. Они шли по 
дорожке сада среди беззаботно смеющихся и 
нарядных гуляющих – серьёзные, молчаливые, 
в караульном снаряжении, с красными повяз-
ками на руках и с винтовками за плечами, – у 
одного дулом вниз, – изредка перекидываясь 
замечаниями со знакомыми девушками и при-
саживаясь на загородочках, чтобы свернуть 
«козью ножку» покурить. Встали, пошли. И за 
ними пошла моя мысль...

«Братие, облецытеся во вся оружия Бо-
жия, яко возмощи вам стати противу кознем 
диавольским: яко несть наша брань к крови и 
плоти, но к началом и ко властем, и к миро-
держителем тмы века сего, к духовом злобы 
поднебесным» (Еф.6:10-12). Ружьё не само 
стреляет и танк не сам по себе движется, а, 
кто за ним стоит и действует. Так и в духов-
ной войне. Вот апостол и говорит, чтобы мы 
облеклись в это первоначальное всеоружие 
первозданного Адама. И это не иное что 
значит теперь, т.е. в Новом Завете, как об-
лечься в Самого Христа (Гал.3:27). Иными 
словами, чтобы Он Сам воинствовал за нас. 
Но это возможно лишь тогда, когда оружия 
нашего воинствования будут духовными, т. е. 
божественными добродетелями. Когда, следо-
вательно, мы совлечемся греха.

«Почитайте себя мертвыми для греха, жи-
выми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем. Итак, да не царствует грех в смертном 
вашем теле, – увещевает апостол Павел, – 
чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И 
не предавайте членов ваших греху в орудие 
неправды. Но представьте себя Богу, как ожив-
ших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия 
праведности». (Рим.6:11-13)».

Всё чаще владыка Варнава думал, что для 
этой прогуливающейся в парках под звуки ду-
хового оркестра молодёжи надо писать иначе. 
Они уже не смогут читать Иоанна Лествичника, 
и даже «детский» нежнейший воспитатель 
христианских младенцев преподобный авва 
Дорофей вряд ли по силам их младенчествую-
щему на добро уму. Нужна привлекательная, 
романическая, привычная их сознанию форма. 
И епископ начал писать романы «Тайна блуд-
ницы» и «Невеста».

«...приближается Царство 
Христово»

В 1948 году епископ и Вера Ловзанская 
уехали из Сибири. Последние пятнадцать лет 
жизни Преосвященного Варнавы прошли в Ки-
еве, в обычном полуподвале, в крайней бедно-
сти, удивительно незаметно для окружающих. 
Епископ постоянно пребывал в молитве и за 
духовной работой: писал книги, вёл дневники, 
создавая своеобразную летопись трагедии 
народа, «построившего для себя на земле 
подобие ада». Созерцая мир вокруг себя, он, 
как истинный старец, молил за него Бога...

В своих последних записях епископ Варна-
ва оставил предсказание о том, что богобор-
ческая власть отступит и народ получит доступ 
к Слову Божию, к духовному образованию, к 
спасению. «А благодать Божия действует, – 
писал он, – Для неё нет границ и препон... В 
глубинах народного духа произошёл перелом 
духовный. Невидимый и долженствующий быть 
страшным для большевиков... Кончилось са-
танинское царство – наступает заря, даже не 
заря, а лёгкий, едва заметный рассвет, сереет 
небо, приближается Царство Христово»...

За сорок дней до своей кончины он оставил 
все земные дела и сосредоточился на внутрен-
нем делании. 6 мая 1963 года, в день памяти 
великомученика Георгия, Преосвященный Вар-
нава окончил свои дни на земле. Он погребён в 
Киеве, на старом Байковом кладбище.

Протоиерей Святослав ЗулинЕпископ Варнава (Беляев) в Томске

Епископ Варнава за работой. Киев, 1950 г.
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Иерей Андрей Валерьевич Туров родился 26 января 1977 года. 
Его отец – Валерий Фёдорович Туров. Вся трудовая деятель-
ность отца прошла на одном из томских предприятий – элек-
тромеханическом заводе. Этому производству, снабжающему 
угледобывающую отрасль отбойными молотками и шахтным 
оборудованием, Валерий Фёдорович посвятил свою жизнь, 
проработав в одном из «горячих» цехов более тридцати лет. 
Когда Андрею удавалось изредка оказаться на рабочем месте 
отца в качестве своеобразной экскурсии, он удивлялся тому, 
сколь много усилий приходилось прилагать труженикам цеха, 
чтобы выполнить свою работу. Непрестанно скрежетали и ляз-
гали металлические агрегаты и конвейерные линии, воздух был 
наполнен солевыми испарениями от раскалённых ванн, в ко-
торых закаливались металлические детали 
для придания им особых эксплуатационных 
свойств и прочности. Детали загружались 
в печь с горячим солевым раствором при 
помощи крана-манипулятора, но нередко 
это приходилось делать вручную. Этими 
экскурсами в трудовую жизнь завода отец 
с ранних лет прививал Андрею уважение к 
достойному прилежному труду, ответствен-
ному отношению к своим обязанностям.

Мать – Любовь Ивановна Турова – ме-
дицинский работник. Начав свою трудовую 
деятельность в одном из детских стацио-
наров Томска, далее она большую часть 
своей жизни трудилась в ведомственной 
поликлинике. Её рабочее место запом-
нилось Андрею белоснежной чистотой и 
идеальным порядком.

Самыми главными качествами семьи, в 
которой вырос, отец Андрей называет род-
ственное единство, общность интересов, 
заботу родителей о своих детях и искрен-
нюю любовь к ним. «Не помню какого-либо 
периода в нашей жизни, когда родители жили бы для себя, не 
нахожу такого эпизода, когда они искали бы своего, личного 
комфорта, устранения от проблем. Вся жизнь была подчине-
на пользе детей. Поэтому библейскую заповедь о почитании 
родителей (ещё не зная её формулировки, однако знакомясь 
в процессе воспитания с нравственным понятием) исполнять 
было легко», – так говорит батюшка о своих родителях. Если в 
семье и случались какие-то неизбежные в быту нестроения, то 
дети были избавлены от тягостного переживания «конфликта», 
родители никогда не выясняли отношений, не решали своих 
проблем в их присутствии, не перетягивали мнения ребенка 
в сторону своей «правоты», противопоставляя себя другому 
родителю. Это давало возможность крепнущим детским серд-
цам чувствовать себя не просто живущими вместе людьми, но 
единой семьей, в высоком смысле слова, признавать роди-
тельский авторитет. Очень много трудов для этого, конечно, 
понесла мама. На всю жизнь запали батюшке в душу её уроки 
терпения, незлобия, прощения и великодушия 

Иерей Андрей Туров родился в 1977 году в г.Томске. 
В 1995 г., по окончании средней школы, поступил в 
Томскую духовную семинарию. По её окончании в 1999 
году, 14 августа рукоположен в сан диакона, а спустя 
несколько дней, 28 августа рукоположен во иерея. В 
октябре того же года назначен штатным священником в 
храм Владимирской иконы Божией Матери г. Северска. 
С 2000г. настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Асино. В 2004г. за усердное служение Церкви 
Божией награждён наперсным крестом. Курировал 
строительство храма св.блгв.кн. Александра Невского, 
возведённого в селе Новониколаевка Асиновского района 
в 2008г. Окормляет тюремный храм святых Царственных 
мучеников в колонии строгого режима ЯУ 114/2 г.Асино. 
Награждён медалью «В честь 130-летия УИС России».

Получивший армейскую закалку в Воздушно-Десантных 
войсках отец, старался и своих детей вырастить физически 
развитыми. Он рано помог им освоить двухколёсные велоси-
педы, на которых все вместе совершали поездки через весь 
город то на дачный участок, то в аэропорт – любоваться на 
самолеты, то в Тимирязевский бор за грибами. Загородное 
озеро было использовано им в качестве бассейна, в котором 
отец научил детей самостоятельно плавать и нырять. Около 
дома, где жили Туровы, Валерий Фёдорович собственноруч-
но обустроил площадку с турником и брусьями для занятий 
общефизической подготовкой. Несколько раз в неделю отец 
с детьми (старший Андрей и его брат Алексей, ныне также 
священник, клирик Тобольской епархии, настоятель храма 
прп. Серафима Саровского в г.Югорске) совершал трехкило-
метровые пробежки от дома до набережной Ушайки, стараясь 
улучшать время забега.

Отец работал не только над физической крепостью своих 
сыновей, но и их морально-волевыми качествами. Он при-
ветствовал занятия детей спортом. «Советская» традиция 
воспитания и развития детей включала в себя не только общее 
школьное образование, но и посещение различных кружков 
и секций. Благо, тогда это было доступно каждому. Поэтому 
братья, помимо занятий в различных кружках музыкального и 
эстетического развития, смогли попробовать себя на разных 
спортивных поприщах. Ещё дошколятами родители отдали их 
в школу спортивной гимнастики. «Мне здесь нечем похвастать-
ся, – говорит о. Андрей, – Для меня всё ограничилось общей 
растяжкой да парой кувырков. Больше всего я любил прыгать 
на батуте. Средний брат Алексей выполнил норматив третье-
го взрослого разряда. А вот младший брат Артём (родился в 
семье Туровых позднее) порадовал отца своими спортивными 
успехами, стал мастером спорта по спортивной гимнастике, 
возможно, выберет спорт и тренерское дело занятием своей 
жизни. Мне же удалось понемногу заниматься плаванием, 
классической борьбой и тяжёлой атлетикой, которую некоторые 
мои сверстники заменяли «качалкой», – накачиванием мышеч-
ной массы, стараясь быть похожими на героев американских 
фильмов. Не могу сказать, что спорт всецело меня увлек, но 
для общего развития, воспитания волевых качеств и опыта 
эта практика может быть полезной, особенно для мальчика».

На попечении мамы была вся бытовая сторона жизни семьи. 
Семейному уюту и здоровому климату, а главное – доброму 
расположению друг ко другу семья была обязана ей. Она тер-
пеливо ждала своих мужчин, готовя им вкусные обеды, содержа 
в порядке спортивную и повседневную одежду, которая, как 
она сама говорила, просто горела на её мальчишках. Любовь 
Ивановна давала то необходимое тепло, материнскую ласку и 

заботу, которых ждет каждый ребенок от 
своей матери. Если кто-то заболевал, она, 
используя свои профессиональные знания 
и навыки, соединённые с материнской лю-
бовью, лечила больных, просиживая ночи 
у постели. Утром же никто не отменял её 
работы, на которую нужно было идти и там 
снова общаться с людьми, измученными 
телесными недугами, помогая не только 
врачебными средствами, но и добрым 
словом.

Отец Андрей вспомнил случай из дет-
ства, когда накануне праздничного утрен-
ника обнаружилось, что её подросшие 
сыновья с большим трудом вмещаются в 
нарядные белые рубашки и шорты. Был 
поздний вечер, да и нельзя в те времена 
было запросто купить в магазине необхо-
димые вещи, всё было дефицитом. Мама 
сняла мерки со своих богатырей и забот-
ливо уложила их спать, чтобы они смогли 
выспаться перед праздничным днём. Сама 
же всю ночь шила им праздничную одежду. 

В садик дети отправились нарядными! «Этот случай красноре-
чиво характеризует мою маму, – говорит о. Андрей. – Трудно 
переоценить значение семьи и родительского попечения при 
становлении человека как личности. Мне Господь даровал эту 
великую радость – чувствовать большую любовь своих родите-
лей ко мне. Дай Бог и мне оказаться любящим и заботливым 
сыном».

Первый религиозный опыт

Дружная семья Туровых была, как говорили, во всех отноше-
ниях положительная. Но, как вспоминает батюшка, оставалась 
обычной «советской семьёй», где ни родители, ни старшие 
члены семьи никогда не затрагивали вопросов веры. В доме 
не было никаких религиозных книг, как, впрочем, не было и эк-
земпляров Издательства политической литературы, содержащие 
атеистическую направленность. Праздник Рождества Христова 
и Пасхи был знаком детям, но в ассоциации с вкуснейшей до-

машней выпечкой бабушки, которая умела это делать так, как 
умели женщины её поколения. Родственники приветствовали 
друг друга по-пасхальному, но дети воспринимали эти слова как 
стишок, речёвку, которую надо было без запинки произнести. 
Великий смысл этих слов был непонятен детям и, думается, 
ускользал и от сознания взрослых.

Первый религиозный опыт вместе с материалом для осмыс-
ления феномена смерти Андрей получил в раннем детстве, пере-
живая уход в вечность бабушки – Анны Андреевны. О смерти 
приходилось слышать немало – тогда страна ежегодно хоронила 
своих политических лидеров, что предполагало прямую телетран-
сляцию похоронных церемоний. Воспитатели собирали детей у 
телевизора в зале детсада, но всё это не воспринималось живо, 
было торжественно-холодно, смотрелось абстрактной необычной 
телепередачей. И вдруг: ещё утром бабушку можно было видеть и 
разговаривать... Теперь в дом срочно собирались родственники и 
знакомые, чтобы организовать похороны и проститься с покойной. 
Тогда детей не взяли на кладбище, посчитав, что они ещё малы 
для посещения столь скорбного места. Но после похорон Андрей 
с братом много дней возвращались к этой необычной и новой, 
опытно пережитой, для них теме, устраивая подробные расспросы 
и не понимая, как непросто сейчас родителям, только лишившим-
ся близкого человека, отвечать на их прямые и наивные вопросы. 

«Видимо, родители решили совершить Отпевание. Кто им об 
этом рассказал, кто вразумил – я не знаю. Прошло некоторое 
время после похорон, и они взяли нас с собой в храм. Как я 
теперь понимаю, мы оказались в Троицкой церкви г.Томска – 
любимом мною храме, который впоследствии сыграет крайне 
важную роль в моей жизни, – вспоминает о.Андрей. – Теперь 
понятно, что церковь мы посетили в один из дней сугубого 
поминовения усопших, возможно на Радоницу или в Троицкую 
родительскую субботу. Храм был полон народу, стояли большие 
столы, на которые была выложена различная пища, совершалась 
служба. Ждать пришлось достаточно долго, понять что-то из 
происходящего я не мог, успел лишь получить несколько за-
мечаний от родителей. Старушка подала мне конфету со стола, 
что меня несколько укрепило, и я подумал о том, какая она до-
брая, эта старушка. Почти как моя бабушка. После посещения 
храма в доме появилась небольшая бумажная иконка Божией 
Матери. Она молчаливо была поставлена на особом месте 
повыше. Нам запретили трогать образ или играть с ним. При 
уборке необходимо было быть максимально аккуратным – так 
просила мама».

Содержательные школьные годы

В 1984 году Андрей пошёл в школу. Для него это было на-
столько желанным событием, что первые дни он просыпался 
раньше всех в семье, раньше, чем «по радио начинали играть 
гимн Советского Союза». Учился он в средней общеобразова-

Иерей Андрей Туров
Под Покровом Богородицы
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+
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дицинский работник. Начав свою трудовую дицинский работник. Начав свою трудовую
деятельность в одном из детских стацио-деятельность в одном из детских стацио-
наров Томска, далее она большую часть наров Томска, далее она большую часть
своей жизни трудилась в ведомственной своей жизни трудилась в ведомственной
поликлинике. Её рабочее место запом-поликлинике. Её рабочее место запом-
нилось Андрею белоснежной чистотой и нилось Андрею белоснежной чистотой и
идеальным порядком.идеальным порядком.

Самыми главными качествами семьи, вСамыми главными качествами семьи, в
которой вырос, отец Андрей называет род-которой вырос, отец Андрей называет род-
ственное единство, общность интересов, ственное единство, общность интересов,
заботу родителей о своих детях и искрен-заботу родителей о своих детях и искрен-
нюю любовь к ним. «Не помню какого-либо нюю любовь к ним. «Не помню какого-либо
периода в нашей жизни, когда родители жили бы для себя, непериода в нашей жизни, когда родители жили бы для себя, не
нахожу такого эпизода, когда они искали бы своего, личного нахожу такого эпизода, когда они искали бы своего, личного
комфорта, устранения от проблем. Вся жизнь была подчине-комфорта, устранения от проблем. Вся жизнь была подчине-
на пользе детей. Поэтому библейскую заповедь о почитании на пользе детей. Поэтому библейскую заповедь о почитании
родителей (ещё не зная её формулировки, однако знакомясь родителей (ещё не зная её формулировки, однако знакомясь
в процессе воспитания с нравственным понятием) исполнять в процессе воспитания с нравственным понятием) исполнять
было легко», – так говорит батюшка о своих родителях. Если вбыло легко», – так говорит батюшка о своих родителях. Если в
семье и случались какие-то неизбежные в быту нестроения, то семье и случались какие-то неизбежные в быту нестроения, то
дети были избавлены от тягостного переживания «конфликта»,дети были избавлены от тягостного переживания «конфликта»,
родители никогда не выясняли отношений, не решали своих родители никогда не выясняли отношений, не решали своих 
проблем в их присутствии, не перетягивали мнения ребенка проблем в их присутствии, не перетягивали мнения ребенка
в сторону своей «правоты», противопоставляя себя другому в сторону своей «правоты», противопоставляя себя другому
родителю. Это давало возможность крепнущим детским серд-родителю. Это давало возможность крепнущим детским серд-
цам чувствовать себя не просто живущими вместе людьми, но цам чувствовать себя не просто живущими вместе людьми, но
единой семьей, в высоком смысле слова, признавать роди-единой семьей, в высоком смысле слова, признавать роди-
тельский авторитет. Очень много трудов для этого, конечно, тельский авторитет. Очень много трудов для этого, конечно,
понесла мама. На всю жизнь запали батюшке в душу её урокипонесла мама. На всю жизнь запали батюшке в душу её уроки
терпения, незлобия, прощения и великодушия терпения, незлобия, прощения и великодушия

Иерей Андрей Туров родился в 1977 году в г.Томске. Иерей Андрей Туров родился в 1977 году в г.Томске.
В 1995 г., по окончании средней школы, поступил в В 1995 г., по окончании средней школы, поступил в
Томскую духовную семинарию. По её окончании в 1999Томскую духовную семинарию. По её окончании в 1999
году, 14 августа рукоположен в сан диакона, а спустя году, 14 августа рукоположен в сан диакона, а спустя
несколько дней, 28 августа рукоположен во иерея. Внесколько дней, 28 августа рукоположен во иерея. В
октябре того же года назначен штатным священником в октябре того же года назначен штатным священником в
храм Владимирской иконы Божией Матери г. Северска. храм Владимирской иконы Божией Матери г. Северска.
С 2000г. настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро-С 2000г. настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Асино. В 2004г. за усердное служение Церкви дицы г. Асино. В 2004г. за усердное служение Церкви
Божией награждён наперсным крестом. КурировалБожией награждён наперсным крестом. Курировал
строительство храма св.блгв.кн. Александра Невского, строительство храма св.блгв.кн. Александра Невского,
возведённого в селе Новониколаевка Асиновского районавозведённого в селе Новониколаевка Асиновского района
в 2008г. Окормляет тюремный храм святых Царственныхв 2008г. Окормляет тюремный храм святых Царственных 
мучеников в колонии строгого режима ЯУ 114/2 г.Асино. мучеников в колонии строгого режима ЯУ 114/2 г.Асино.
Награждён медалью «В честь 130-летия УИС России».Награждён медалью «В честь 130-летия УИС России».

Получивший армейскую закалку в Воздушно-ДесантныхПолучивший армейскую закалку в Воздушно-Десантных 
войсках отец, старался и своих детей вырастить физически войсках отец, старался и своих детей вырастить физически
развитыми. Он рано помог им освоить двухколёсные велоси-развитыми. Он рано помог им освоить двухколёсные велоси-
педы, на которых все вместе совершали поездки через весь педы, на которых все вместе совершали поездки через весь
город то на дачный участок, то в аэропорт – любоваться на город то на дачный участок, то в аэропорт – любоваться на
самолеты, то в Тимирязевский бор за грибами. Загородноесамолеты, то в Тимирязевский бор за грибами. Загородное
озеро было использовано им в качестве бассейна, в которомозеро было использовано им в качестве бассейна, в котором
отец научил детей самостоятельно плавать и нырять. Около отец научил детей самостоятельно плавать и нырять. Около
дома, где жили Туровы, Валерий Фёдорович собственноруч-дома, где жили Туровы, Валерий Фёдорович собственноруч-
но обустроил площадку с турником и брусьями для занятийно обустроил площадку с турником и брусьями для занятий
общефизической подготовкой. Несколько раз в неделю отецобщефизической подготовкой. Несколько раз в неделю отец 
с детьми (старший Андрей и его брат Алексей, ныне также с детьми (старший Андрей и его брат Алексей, ныне также
священник, клирик Тобольской епархии, настоятель храма священник, клирик Тобольской епархии, настоятель храма
прп. Серафима Саровского в г.Югорске) совершал трехкило-прп. Серафима Саровского в г.Югорске) совершал трехкило-
метровые пробежки от дома до набережной Ушайки, стараясьметровые пробежки от дома до набережной Ушайки, стараясь
улучшать время забега.улучшать время забега.

Отец работал не только над физической крепостью своих Отец работал не только над физической крепостью своих 
сыновей, но и их морально-волевыми качествами. Он при-сыновей, но и их морально-волевыми качествами. Он при-
ветствовал занятия детей спортом. «Советская» традицияветствовал занятия детей спортом. «Советская» традиция
воспитания и развития детей включала в себя не только общее воспитания и развития детей включала в себя не только общее
школьное образование, но и посещение различных кружков школьное образование, но и посещение различных кружков
и секций. Благо, тогда это было доступно каждому. Поэтому и секций. Благо, тогда это было доступно каждому. Поэтому 
братья, помимо занятий в различных кружках музыкального ибратья, помимо занятий в различных кружках музыкального и
эстетического развития, смогли попробовать себя на разных эстетического развития, смогли попробовать себя на разных 
спортивных поприщах. Ещё дошколятами родители отдали их спортивных поприщах. Ещё дошколятами родители отдали их 
в школу спортивной гимнастики. «Мне здесь нечем похвастать-в школу спортивной гимнастики. «Мне здесь нечем похвастать-
ся, – говорит о. Андрей, – Для меня всё ограничилось общей ся, – говорит о. Андрей, – Для меня всё ограничилось общей
растяжкой да парой кувырков. Больше всего я любил прыгать растяжкой да парой кувырков. Больше всего я любил прыгать
на батуте. Средний брат Алексей выполнил норматив третье-на батуте. Средний брат Алексей выполнил норматив третье-
го взрослого разряда. А вот младший брат Артём (родился в го взрослого разряда. А вот младший брат Артём (родился в
семье Туровых позднее) порадовал отца своими спортивнымисемье Туровых позднее) порадовал отца своими спортивными
успехами, стал мастером спорта по спортивной гимнастике, успехами, стал мастером спорта по спортивной гимнастике,
возможно, выберет спорт и тренерское дело занятием своейвозможно, выберет спорт и тренерское дело занятием своей
жизни. Мне же удалось понемногу заниматься плаванием, жизни. Мне же удалось понемногу заниматься плаванием,
классической борьбой и тяжёлой атлетикой, которую некоторыеклассической борьбой и тяжёлой атлетикой, которую некоторые
мои сверстники заменяли «качалкой», – накачиванием мышеч-мои сверстники заменяли «качалкой», – накачиванием мышеч-
ной массы, стараясь быть похожими на героев американских ной массы, стараясь быть похожими на героев американских 
фильмов. Не могу сказать, что спорт всецело меня увлек, но фильмов. Не могу сказать, что спорт всецело меня увлек, но
для общего развития, воспитания волевых качеств и опыта для общего развития, воспитания волевых качеств и опыта
эта практика может быть полезной, особенно для мальчика».эта практика может быть полезной, особенно для мальчика».

На попечении мамы была вся бытовая сторона жизни семьи.На попечении мамы была вся бытовая сторона жизни семьи.
Семейному уюту и здоровому климату, а главное – доброму Семейному уюту и здоровому климату, а главное – доброму 
расположению друг ко другу семья была обязана ей. Она тер-расположению друг ко другу семья была обязана ей. Она тер-
пеливо ждала своих мужчин, готовя им вкусные обеды, содержа пеливо ждала своих мужчин, готовя им вкусные обеды, содержа
в порядке спортивную и повседневную одежду, которая, как в порядке спортивную и повседневную одежду, которая, как 
она сама говорила, просто горела на её мальчишках. Любовь она сама говорила, просто горела на её мальчишках. Любовь
Ивановна давала то необходимое тепло, материнскую ласку иИвановна давала то необходимое тепло, материнскую ласку и

заботу, которых ждет каждый ребенок отзаботу, которых ждет каждый ребенок от
своей матери. Если кто-то заболевал, она,своей матери. Если кто-то заболевал, она,
используя свои профессиональные знания используя свои профессиональные знания
и навыки, соединённые с материнской лю-и навыки, соединённые с материнской лю-
бовью, лечила больных, просиживая ночи бовью, лечила больных, просиживая ночи
у постели. Утром же никто не отменял её у постели. Утром же никто не отменял её
работы, на которую нужно было идти и там работы, на которую нужно было идти и там
снова общаться с людьми, измученными снова общаться с людьми, измученными
телесными недугами, помогая не только телесными недугами, помогая не только
врачебными средствами, но и добрым врачебными средствами, но и добрым
словом.словом.

Отец Андрей вспомнил случай из дет-Отец Андрей вспомнил случай из дет-
ства, когда накануне праздничного утрен-ства, когда накануне праздничного утрен-
ника обнаружилось, что её подросшиеника обнаружилось, что её подросшие
сыновья с большим трудом вмещаются в сыновья с большим трудом вмещаются в
нарядные белые рубашки и шорты. Был нарядные белые рубашки и шорты. Был
поздний вечер, да и нельзя в те времена поздний вечер, да и нельзя в те времена
было запросто купить в магазине необхо-было запросто купить в магазине необхо-
димые вещи, всё было дефицитом. Мама димые вещи, всё было дефицитом. Мама
сняла мерки со своих богатырей и забот-сняла мерки со своих богатырей и забот-
ливо уложила их спать, чтобы они смоглиливо уложила их спать, чтобы они смогли
выспаться перед праздничным днём. Сама выспаться перед праздничным днём. Сама
же всю ночь шила им праздничную одежду. же всю ночь шила им праздничную одежду.

В садик дети отправились нарядными! «Этот случай красноре-В садик дети отправились нарядными! «Этот случай красноре-
чиво характеризует мою маму, – говорит о. Андрей. – Трудно чиво характеризует мою маму, – говорит о. Андрей. – Трудно
переоценить значение семьи и родительского попечения при переоценить значение семьи и родительского попечения при
становлении человека как личности. Мне Господь даровал эту становлении человека как личности. Мне Господь даровал эту 
великую радость – чувствовать большую любовь своих родите-великую радость – чувствовать большую любовь своих родите-
лей ко мне. Дай Бог и мне оказаться любящим и заботливым лей ко мне. Дай Бог и мне оказаться любящим и заботливым
сыном».сыном».

Первый религиозный опытПервый религиозный опыт

Дружная семья Туровых была, как говорили, во всех отноше-Дружная семья Туровых была, как говорили, во всех отноше-
ниях положительная. Но, как вспоминает батюшка, оставаласьниях положительная. Но, как вспоминает батюшка, оставалась
обычной «советской семьёй», где ни родители, ни старшие обычной «советской семьёй», где ни родители, ни старшие
члены семьи никогда не затрагивали вопросов веры. В домечлены семьи никогда не затрагивали вопросов веры. В доме
не было никаких религиозных книг, как, впрочем, не было и эк-не было никаких религиозных книг, как, впрочем, не было и эк-
земпляров Издательства политической литературы, содержащие земпляров Издательства политической литературы, содержащие
атеистическую направленность. Праздник Рождества Христоваатеистическую направленность. Праздник Рождества Христова
и Пасхи был знаком детям, но в ассоциации с вкуснейшей до-и Пасхи был знаком детям, но в ассоциации с вкуснейшей до-

машней выпечкой бабушки, которая умела это делать так, как машней выпечкой бабушки, которая умела это делать так, как 
умели женщины её поколения. Родственники приветствовали умели женщины её поколения. Родственники приветствовали
друг друга по-пасхальному, но дети воспринимали эти слова как друг друга по-пасхальному, но дети воспринимали эти слова как 
стишок, речёвку, которую надо было без запинки произнести.стишок, речёвку, которую надо было без запинки произнести.
Великий смысл этих слов был непонятен детям и, думается,Великий смысл этих слов был непонятен детям и, думается,
ускользал и от сознания взрослых.ускользал и от сознания взрослых.

Первый религиозный опыт вместе с материалом для осмыс-Первый религиозный опыт вместе с материалом для осмыс-
ления феномена смерти Андрей получил в раннем детстве, пере-ления феномена смерти Андрей получил в раннем детстве, пере-
живая уход в вечность бабушки – Анны Андреевны. О смерти живая уход в вечность бабушки – Анны Андреевны. О смерти
приходилось слышать немало – тогда страна ежегодно хоронила приходилось слышать немало – тогда страна ежегодно хоронила
своих политических лидеров, что предполагало прямую телетран-своих политических лидеров, что предполагало прямую телетран-
сляцию похоронных церемоний. Воспитатели собирали детей у сляцию похоронных церемоний. Воспитатели собирали детей у 
телевизора в зале детсада, но всё это не воспринималось живо,телевизора в зале детсада, но всё это не воспринималось живо,
было торжественно-холодно, смотрелось абстрактной необычной было торжественно-холодно, смотрелось абстрактной необычной
телепередачей. И вдруг: ещё утром бабушку можно было видеть ителепередачей. И вдруг: ещё утром бабушку можно было видеть и
разговаривать... Теперь в дом срочно собирались родственники и разговаривать... Теперь в дом срочно собирались родственники и
знакомые, чтобы организовать похороны и проститься с покойной. знакомые, чтобы организовать похороны и проститься с покойной.
Тогда детей не взяли на кладбище, посчитав, что они ещё малы Тогда детей не взяли на кладбище, посчитав, что они ещё малы
для посещения столь скорбного места. Но после похорон Андрей для посещения столь скорбного места. Но после похорон Андрей
с братом много дней возвращались к этой необычной и новой,с братом много дней возвращались к этой необычной и новой,
опытно пережитой, для них теме, устраивая подробные расспросы опытно пережитой, для них теме, устраивая подробные расспросы
и не понимая, как непросто сейчас родителям, только лишившим-и не понимая, как непросто сейчас родителям, только лишившим-
ся близкого человека, отвечать на их прямые и наивные вопросы.ся близкого человека, отвечать на их прямые и наивные вопросы.

«Видимо, родители решили совершить Отпевание. Кто им об «Видимо, родители решили совершить Отпевание. Кто им об
этом рассказал, кто вразумил – я не знаю. Прошло некоторое этом рассказал, кто вразумил – я не знаю. Прошло некоторое
время после похорон, и они взяли нас с собой в храм. Как я время после похорон, и они взяли нас с собой в храм. Как я
теперь понимаю, мы оказались в Троицкой церкви г.Томска – теперь понимаю, мы оказались в Троицкой церкви г.Томска –
любимом мною храме, который впоследствии сыграет крайне любимом мною храме, который впоследствии сыграет крайне
важную роль в моей жизни, – вспоминает о.Андрей. – Теперь важную роль в моей жизни, – вспоминает о.Андрей. – Теперь
понятно, что церковь мы посетили в один из дней сугубогопонятно, что церковь мы посетили в один из дней сугубого
поминовения усопших, возможно на Радоницу или в Троицкуюпоминовения усопших, возможно на Радоницу или в Троицкую
родительскую субботу. Храм был полон народу, стояли большиеродительскую субботу. Храм был полон народу, стояли большие
столы, на которые была выложена различная пища, совершаласьстолы, на которые была выложена различная пища, совершалась
служба. Ждать пришлось достаточно долго, понять что-то изслужба. Ждать пришлось достаточно долго, понять что-то из
происходящего я не мог, успел лишь получить несколько за-происходящего я не мог, успел лишь получить несколько за-
мечаний от родителей. Старушка подала мне конфету со стола, мечаний от родителей. Старушка подала мне конфету со стола,
что меня несколько укрепило, и я подумал о том, какая она до-что меня несколько укрепило, и я подумал о том, какая она до-
брая, эта старушка. Почти как моя бабушка.брая, эта старушка. Почти как моя бабушка. После посещенияПосле посещения
храма в доме появилась небольшая бумажная иконка Божией храма в доме появилась небольшая бумажная иконка Божией
Матери. Она молчаливо была поставлена на особом месте Матери. Она молчаливо была поставлена на особом месте
повыше. Нам запретили трогать образ или играть с ним. При повыше. Нам запретили трогать образ или играть с ним. При
уборке необходимо было быть максимально аккуратным – так уборке необходимо было быть максимально аккуратным – так 
просила мама».просила мама».

Содержательные школьные годыСодержательные школьные годы

В 1984 году Андрей пошёл в школу. Для него это было на-В 1984 году Андрей пошёл в школу. Для него это было на-
столько желанным событием, что первые дни он просыпался столько желанным событием, что первые дни он просыпался
раньше всех в семье, раньше, чем «по радио начинали играть раньше всех в семье, раньше, чем «по радио начинали играть
гимн Советского Союза». Учился он в средней общеобразова-гимн Советского Союза». Учился он в средней общеобразова-

 Андрею девять лет

С братом иереем Алексием – настоятелем храма  прп. Серафима 
Саровского г. Югорска Ханты-Мансийского а.о. Тобольской епархии
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тельной школе №3 г.Томска. Это учебное заведение, имеющее 
столетнюю историю, располагалось в старинном здании Ма-
риинской гимназии. Школа была небольшой по численности, 
почти домашней по городским меркам, что помогало быстрее 
адаптироваться. Андрей Туров оказался в дружном классе, с 
некоторыми одноклассниками довелось пройти весь школьный 
путь с 1-й по 11-й классы. Главным достоянием школы является, 
конечно же, педагогический коллектив. И здесь всем учившимся 
в этих школьных стенах также повезло. Сильные «предметники» 
и опытные педагоги, среди которых были также учителя старой 
закалки, старались максимально подробно и доходчиво донести 
до учеников необходимые знания. Большинство педагогов делало 
своё дело неформально, с большой заботой об учениках. Если 
что-то было неясно или неудачно был сдан какой-либо зачёт 
или контрольная работа, можно 
было попросить индивидуальной 
консультации, дополнительных 
разъяснений, примеров и упраж-
нений. Это близкое общение, 
совместный труд, помогали под-
тягиваться отстающим ученикам. 
Устанавливались более тёплые, 
доверительные отношения между 
учителем и учеником. Но ленивым ученикам, попавшим в руки 
к таким учителям, приходилось несладко.

В числе первых учеников класса Андрей был принят в пио-
неры. Тогда это было своеобразной формой поощрения лучших 
учеников – повязать красный пионерский галстук раньше Дня 
пионерии, в день рождения вождя революции. «Но это все не 
воспринималось тогда в идеологическом русле – оценивает 
о.Андрей, – служило лишь доказательством умственной развито-
сти ученика, успешно освоившего предложенные орфоэпические 
упражнения, воспринималось как праздник. Галстук некоторым 
образом дисциплинировал: во-первых, за ним нужно было 
ежедневно следить, обильно смочив и проглаживая утюгом; 
во-вторых, его нужно было соответствующим образом аккуратно 
носить, чтобы его концы не вылезали из-под школьной формы. 
Это сдерживало мальчишеское озорство».

Принято считать, что в школьные годы советской поры уче-
ники переносили ощутимый прессинг идеологической работы. 
Но батюшка не припомнит случаев из школьной жизни, когда 
допускались какие-то некорректные высказывания по поводу 
религиозных вопросов. «Мне приходилось в школьные годы быть 
и председателем совета отряда и председателем совета пионер-
ской дружины школы, приходилось быть делегатом на областных 
конференциях. Но никто и не ставил перед нами задачу борьбы с 
«религиозными предрассудками», речь всегда шла об организации 
содержательного досуга для школьников, интересных викторин, 
интеллектуальных и спортивных состязаний» – говорит о.Андрей.

Возможно, тогда уже что-то изменилось в понимании обще-
ства. Был отпразднован юбилей 1000-летия Крещения Руси, 
появилось больше информации о жизни Церкви. Учителя уже не 
стеснялись показывать на уроках репродукции шедевров ико-
нописного искусства, в старших классах можно было услышать 
из уст преподавателей евангельские цитаты. Факультативно 
изучались произведения Распутина, Аксёнова, Булгакова, Солже-
ницына и других писателей, о которых ещё недавно не говорили 
ничего. Многие соотечественники приходили в храмы совершить 
ответственный шаг – принять святое Крещение. Вот и Андрей 
в сентябре 1990г. в Петропавловском соборе г.Томска принял 
Таинство Крещения.

Прикосновение к святыням

Впервые экземпляр Библии он увидел, смог подержать в 
руках и полистать, как это не удивительно, в школьных стенах. 
Не в библиотеке, конечно, тогда это было ещё невозможно. 
«Это произошло в ленинской комнате, – говорит о. Андрей, 
– в особом кабинете, в котором была лучшая школьная ме-
бель, на стенах висели огромные стенды с фотографиями 
Ленина, Крупской и других видных революционеров, пейзажи 
ленинских мест от Стокгольма до Шушенского, копии первых 
революционных газет «Искра» и «Правда». Книжные шкафы 
были заполнены полным собранием сочинений вождя, его 
гипсовыми и бронзовыми бюстами. У нас там проходили 
уроки истории. На одной из перемен учительница позволила 
нам полистать принесённый из дома экземпляр Священного 
Писания. Тогда же я узнал, что при одном из томских хра-

мов действует Воскресная школа, которую может посещать 
каждый».

Впрочем, отголоски существования народа без Бога, пропа-
ганды религиозной идеологии, можно было отыскать. Батюшка 
вспоминает: «Однажды, придя на урок химии, я на перемене 
взял посмотреть фотоальбом, рассказывающий о внеурочных 
мероприятиях старшеклассников. Подборка фотографий была 
разнообразной: лыжный поход, новогодний вечер и.т.д. Здесь 
же я увидел снимки, сделанные на заседании кружка «Юный 
атеист». Классный руководитель держала в руках старую ико-
ну, что-то объясняла слушателям. Я насмелился спросить у 
учительницы об этом мероприятии. Она, как мне показалось, 
несколько смутившись, немногословно произнесла что-то в 
духе того, что время было такое. Оказалось, что образ хра-

нится здесь же, в лаборатории. Это 
была «крестьянская» бумажная икона 
Божией Матери, именуемая «Ка-
занская», обложенная простеньким 
железным чеканным, почерневшим 
от времени, окладом и взятая в рас-
сохшийся деревянный киот. На ликах 
Божией Матери и Спасителя вместо 
очей зияли грубые чёрные дыры, 

сделанные то ли шилом, то ли вбитыми гвоздями – так некто 
решил осквернить, поглумиться над святой иконой. Я попросил 
забрать образ, что мне и было разрешено сделать. Эту икону 
я храню до сегодняшних дней».

С большой теплотой вспоминает священник о представившей 
в школьные годы возможности побывать во многих древних горо-
дах нашей страны: «Учился я неплохо. В нашей школе из числа 
отличников и хорошистов формировали туристические группы, 
которые отправляли в дни каникул на обозрение достоприме-
чательностей нашей обширной Родины. Первой такой поездкой 
было посещение древнего Киева и его святынь. Нам удалось 
побывать в Андреевской церкви, построенной на месте знаме-
нитого Десятинного храма, находиться под сводами Софийского 
собора, спускаться в пещеры Киево-Печерской Лавры, где как 
великое духовное сокровище покоятся мощи святых угодников 
Божиих. Наша шумная и говорливая группа школьников-туристов 
во мгновение сделалась молчаливой и сосредоточенной. Из пе-
щер все выходили с одухотворёнными лицами, словно увидели 
среди мглы подземелья, яркий согревающий огонь.

Вторым путешествием стала поездка по городам Золотого 
кольца России, во время которой также удалось побывать на 
святых местах. Софийский собор в Новгороде, Ипатьевский 
монастырь в Костроме, древний Изборск и Псково-Печерский 
монастырь, церковь Ильи-пророка в Ярославле – всё это уда-
лось увидеть своими глазами.

Мы тогда не понимали в полной мере, какие благодатные 
случаи представились нам. Часто задают вопрос о том, как 
человек приходит к вере. На него стараешься подробно и ис-
кренне ответить. Но выразить в полной мере словами, то, что 
происходило тогда в душе, никогда не получается. Это великая 
тайна божественного промысла. Ведь Господь нередко Сам 
выходит навстречу человеку, Своим благодатным прикоснове-
нием затепляет в его душе огонёк веры Возможно, это были 
первые вспышки такого духовного света. Нахождение рядом 
с великими святынями оставило благодатный след в душе».

В храме Святой Троицы

Далее возникло желание больше узнать о Православии, о 
жизни Церкви. Информация о работе Воскресной школы при 
Троицком храме уже была, и родители дали своё согласие, 
чтобы Андрей вместе с братом Алексеем посещали занятия. 
С удивлением мальчики узнали, что кроме них храм и школу 
при нём посещают много других ребят, некоторые из которых 
являются учениками Воскресной школы не первый год. Вос-
кресный день начинался участием в Божественной литургии, 
далее – занятия в школе: Катехизис – на этом уроке ученикам 
рассказывалось о вероучительных истинах, Новый Завет, кото-
рый вёл протоиерей Пётр Васильев, Церковное пение, учила ко-
торому матушка Татиана Ганина, супруга диакона храма, История 
Русской Церкви – её вела вузовский педагог Любовь Павловна, 
Церковно-славянский язык – один из самых любимых уроков, 
который блистательно преподавала доцент Педагогического уни-
верситета Рената Евгеньевна Мохова. Во время перемен между 
уроками ученики резвились на церковном дворе. Появилась воз-
можность пользоваться собранием приходской библиотеки, где 
дети находили в житиях святых примеры ревностного служения 
Господу и молитвенного горения к Богу святых подвижников. 

Крепкая община Троицкого храма стала для Андрея духовной 
семьёй, где можно было научиться опыту церковной жизни, 
молитвенному участию в богослужениях и несению посильных 
церковных послушаний. «Самым первым церковным послуша-
нием, которое благословил нести меня настоятель храма про-
тоиерей Николай Яськов, явилось содержание в порядке кануна 
и двух подсвечников в приделе священномученика Харалампия 
– вспоминает о.Андрей. – Со всей ответственностью отнёсся 
я к возложенной на меня обязанности, очень радовался тому, 
что мне доверили это дело, ведь в святом храме совершить и 
малое полезное дело – большая честь для каждого христианина. 
Стал открываться глубокий символический смысл православного 
богослужения. Например, в том, что на Всенощном бдении, во 
время чтения Шестопсалмия, в храме гасятся все светильни-
ки и свечи, что символизирует греховную темень, в которую 
люди ввергли себя чрез грехопадение, а также таинственную 
тьму Вифлеемской ночи, таинственное пришествие в мир 
долгожданного Спасителя. Неся это послушание, необходимо 
было также общаться 
с прихожанами храма, 
отвечать на интересую-
щие их вопросы. Тут 
явно показалась моя 
неопытность и скудные 
знания».

Андрею и его брату 
Алексею хотелось, что-
бы и у них появилась 
домашняя библиотека 
православной литера-
туры. Первыми духов-
ными книгами, которые 
удалось приобрести, 
стали «Закон Божий» 
прот.Серафима Сло-
бодского и Молитвос-
лов с Псалтирью. Став 
победителями конкур-
са рефератов в Вос-
кресной школе Андрею 
от общины Троицкого 
храма была вручена 
серьёзная книга «По-
местный собор Русской Православной Церкви», в которой среди 
прочих материалов давались краткие жития новопрославленных 
святых – св.Ксении Петербургской, преп.Андрея Рублёва, свт.
Игнатия Брянчанинова и других; Алексею вручили невиданной 
тогда красоты Детскую Библию с красочными иллюстрациями, 
изданную по финским полиграфическим стандартам. Такие книги 
в ту пору были настоящим сокровищем. Православное книго-
издание только начинало разворачиваться после многолетних 
атеистических запретов, ассортимент книг и их тиражи были 
небольшими, что, вместе с долгой транспортировкой из сто-
лицы в Сибирь, делало их достаточно дорогими по стоимости. 
«Ситуация разительно отличалась от настоящего дня, – гово-
рит о. Андрей. – Сегодня имеется огромный выбор различной 
духовной литературы, она доступна, нужно лишь иметь благое 
устремление к назиданию душеполезным чтением. К сожалению 
не все прихожане в полной мере используют представившуюся 
возможность».

Доныне помнит батюшка своё первое вхождение во святой 
алтарь. Некоторые ребята-одноклассники по Воскресной школе 
уже получили благословение настоятеля храма о. Николая на 
несение послушания пономаря. Мальчики подвигали к испра-
шиванию подобного благословения и Андрея, но ему казалось 
совсем непонятным то, как он может оказаться в алтаре: «Мне 
было боязно получать такое благословение. О высоте священ-
нического служения нам уже рассказывали, казалось, что не 
являюсь достойным находиться в алтаре рядом с престолом. 
В один из воскресных дней, перед службой, передали, что 
батюшка зовёт меня для получения благословения, что нужно 
идти в алтарь. Негнущимися ногами я вошёл в Димитриевский 
придел, сотворил поклоны, через пономарскую комнату про-
шёл в алтарь центрального Троицкого придела. Преодоление 
этого небольшого пути в несколько шагов продолжалось, по 
ощущениям, очень долго. Батюшка, уже в богослужебном 
облачении, немного расспросил меня, задал некоторые во-
просы и благословил помогать в алтаре на богослужениях. 
В тот день больше мне ничего делать не поручили, я молил-
ся за Литургией, стоя в уголке и боясь как-либо помешать. 

(Окончание на 8 стр.)

-
...
-
 

-
» 

+

+

712 (143) декабрь 2009 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

тельной школе №3 г.Томска. Это учебное заведение, имеющее тельной школе №3 г.Томска. Это учебное заведение, имеющее
столетнюю историю, располагалось в старинном здании Ма-столетнюю историю, располагалось в старинном здании Ма-
риинской гимназии. Школа была небольшой по численности, риинской гимназии. Школа была небольшой по численности,
почти домашней по городским меркам, что помогало быстреепочти домашней по городским меркам, что помогало быстрее
адаптироваться. Андрей Туров оказался в дружном классе, с адаптироваться. Андрей Туров оказался в дружном классе, с
некоторыми одноклассниками довелось пройти весь школьный некоторыми одноклассниками довелось пройти весь школьный
путь с 1-й по 11-й классы. Главным достоянием школы является,путь с 1-й по 11-й классы. Главным достоянием школы является,
конечно же, педагогический коллектив. И здесь всем учившимсяконечно же, педагогический коллектив. И здесь всем учившимся
в этих школьных стенах также повезло. Сильные «предметники»в этих школьных стенах также повезло. Сильные «предметники»
и опытные педагоги, среди которых были также учителя старой и опытные педагоги, среди которых были также учителя старой
закалки, старались максимально подробно и доходчиво донести закалки, старались максимально подробно и доходчиво донести
до учеников необходимые знания. Большинство педагогов делало до учеников необходимые знания. Большинство педагогов делало
своё дело неформально, с большой заботой об учениках. Если своё дело неформально, с большой заботой об учениках. Если
что-то было неясно или неудачно был сдан какой-либо зачётчто-то было неясно или неудачно был сдан какой-либо зачёт
или контрольная работа, можно или контрольная работа, можно
было попросить индивидуальной было попросить индивидуальной
консультации, дополнительныхконсультации, дополнительных
разъяснений, примеров и упраж-разъяснений, примеров и упраж-
нений. Это близкое общение,нений. Это близкое общение,
совместный труд, помогали под-совместный труд, помогали под-
тягиваться отстающим ученикам.тягиваться отстающим ученикам.
Устанавливались более тёплые, Устанавливались более тёплые,
доверительные отношения междудоверительные отношения между 
учителем и учеником. Но ленивым ученикам, попавшим в руки учителем и учеником. Но ленивым ученикам, попавшим в руки
к таким учителям, приходилось несладко.к таким учителям, приходилось несладко.

В числе первых учеников класса Андрей был принят в пио-В числе первых учеников класса Андрей был принят в пио-
неры. Тогда это было своеобразной формой поощрения лучших неры. Тогда это было своеобразной формой поощрения лучших
учеников – повязать красный пионерский галстук раньше Дня учеников – повязать красный пионерский галстук раньше Дня
пионерии, в день рождения вождя революции. «Но это все не пионерии, в день рождения вождя революции. «Но это все не
воспринималось тогда в идеологическом русле – оцениваетвоспринималось тогда в идеологическом русле – оценивает
о.Андрей, – служило лишь доказательством умственной развито-о.Андрей, – служило лишь доказательством умственной развито-
сти ученика, успешно освоившего предложенные орфоэпические сти ученика, успешно освоившего предложенные орфоэпические
упражнения, воспринималось как праздник. Галстук некоторымупражнения, воспринималось как праздник. Галстук некоторым
образом дисциплинировал: во-первых, за ним нужно было образом дисциплинировал: во-первых, за ним нужно было
ежедневно следить, обильно смочив и проглаживая утюгом; ежедневно следить, обильно смочив и проглаживая утюгом;
во-вторых, его нужно было соответствующим образом аккуратно во-вторых, его нужно было соответствующим образом аккуратно
носить, чтобы его концы не вылезали из-под школьной формы. носить, чтобы его концы не вылезали из-под школьной формы.
Это сдерживало мальчишеское озорство».Это сдерживало мальчишеское озорство».

Принято считать, что в школьные годы советской поры уче-Принято считать, что в школьные годы советской поры уче-
ники переносили ощутимый прессинг идеологической работы. ники переносили ощутимый прессинг идеологической работы.
Но батюшка не припомнит случаев из школьной жизни, когда Но батюшка не припомнит случаев из школьной жизни, когда
допускались какие-то некорректные высказывания по поводу допускались какие-то некорректные высказывания по поводу 
религиозных вопросов. «Мне приходилось в школьные годы бытьрелигиозных вопросов. «Мне приходилось в школьные годы быть
и председателем совета отряда и председателем совета пионер-и председателем совета отряда и председателем совета пионер-
ской дружины школы, приходилось быть делегатом на областных ской дружины школы, приходилось быть делегатом на областных
конференциях. Но никто и не ставил перед нами задачу борьбы с конференциях. Но никто и не ставил перед нами задачу борьбы с
«религиозными предрассудками», речь всегда шла об организации «религиозными предрассудками», речь всегда шла об организации
содержательного досуга для школьников, интересных викторин, содержательного досуга для школьников, интересных викторин,
интеллектуальных и спортивных состязаний» – говорит о.Андрей.интеллектуальных и спортивных состязаний» – говорит о.Андрей.

Возможно, тогда уже что-то изменилось в понимании обще-Возможно, тогда уже что-то изменилось в понимании обще-
ства. Был отпразднован юбилей 1000-летия Крещения Руси, ства. Был отпразднован юбилей 1000-летия Крещения Руси,
появилось больше информации о жизни Церкви. Учителя уже не появилось больше информации о жизни Церкви. Учителя уже не
стеснялись показывать на уроках репродукции шедевров ико-стеснялись показывать на уроках репродукции шедевров ико-
нописного искусства, в старших классах можно было услышать нописного искусства, в старших классах можно было услышать
из уст преподавателей евангельские цитаты. Факультативно из уст преподавателей евангельские цитаты. Факультативно
изучались произведения Распутина, Аксёнова, Булгакова, Солже-изучались произведения Распутина, Аксёнова, Булгакова, Солже-
ницына и других писателей, о которых ещё недавно не говорилиницына и других писателей, о которых ещё недавно не говорили
ничего. Многие соотечественники приходили в храмы совершить ничего. Многие соотечественники приходили в храмы совершить
ответственный шаг – принять святое Крещение. Вот и Андрей ответственный шаг – принять святое Крещение. Вот и Андрей
в сентябре 1990г. в Петропавловском соборе г.Томска принялв сентябре 1990г. в Петропавловском соборе г.Томска принял
Таинство Крещения.Таинство Крещения.

Прикосновение к святынямПрикосновение к святыням

Впервые экземпляр Библии он увидел, смог подержать в Впервые экземпляр Библии он увидел, смог подержать в
руках и полистать, как это не удивительно, в школьных стенах. руках и полистать, как это не удивительно, в школьных стенах.
Не в библиотеке, конечно, тогда это было ещё невозможно.Не в библиотеке, конечно, тогда это было ещё невозможно.
«Это произошло в ленинской комнате, – говорит о. Андрей, «Это произошло в ленинской комнате, – говорит о. Андрей,
– в особом кабинете, в котором была лучшая школьная ме-– в особом кабинете, в котором была лучшая школьная ме-
бель, на стенах висели огромные стенды с фотографиямибель, на стенах висели огромные стенды с фотографиями
Ленина, Крупской и других видных революционеров, пейзажиЛенина, Крупской и других видных революционеров, пейзажи
ленинских мест от Стокгольма до Шушенского, копии первыхленинских мест от Стокгольма до Шушенского, копии первых
революционных газет «Искра» и «Правда». Книжные шкафы революционных газет «Искра» и «Правда». Книжные шкафы
были заполнены полным собранием сочинений вождя, егобыли заполнены полным собранием сочинений вождя, его
гипсовыми и бронзовыми бюстами. У нас там проходили гипсовыми и бронзовыми бюстами. У нас там проходили
уроки истории. На одной из перемен учительница позволила уроки истории. На одной из перемен учительница позволила
нам полистать принесённый из дома экземпляр Священногонам полистать принесённый из дома экземпляр Священного
Писания. Тогда же я узнал, что при одном из томских хра-Писания. Тогда же я узнал, что при одном из томских хра-

мов действует Воскресная школа, которую может посещать мов действует Воскресная школа, которую может посещать
каждый».каждый».

Впрочем, отголоски существования народа без Бога, пропа-Впрочем, отголоски существования народа без Бога, пропа-
ганды религиозной идеологии, можно было отыскать. Батюшка ганды религиозной идеологии, можно было отыскать. Батюшка
вспоминает: «Однажды, придя на урок химии, я на перемене вспоминает: «Однажды, придя на урок химии, я на перемене
взял посмотреть фотоальбом, рассказывающий о внеурочных взял посмотреть фотоальбом, рассказывающий о внеурочных 
мероприятиях старшеклассников. Подборка фотографий была мероприятиях старшеклассников. Подборка фотографий была
разнообразной: лыжный поход, новогодний вечер и.т.д. Здесь разнообразной: лыжный поход, новогодний вечер и.т.д. Здесь
же я увидел снимки, сделанные на заседании кружка «Юный же я увидел снимки, сделанные на заседании кружка «Юный
атеист». Классный руководитель держала в руках старую ико-атеист». Классный руководитель держала в руках старую ико-
ну, что-то объясняла слушателям. Я насмелился спросить уну, что-то объясняла слушателям. Я насмелился спросить у 
учительницы об этом мероприятии. Она, как мне показалось,учительницы об этом мероприятии. Она, как мне показалось,
несколько смутившись, немногословно произнесла что-то в несколько смутившись, немногословно произнесла что-то в
духе того, что время было такое. Оказалось, что образ хра-духе того, что время было такое. Оказалось, что образ хра-

нится здесь же, в лаборатории. Это нится здесь же, в лаборатории. Это
была «крестьянская» бумажная икона была «крестьянская» бумажная икона
Божией Матери, именуемая «Ка-Божией Матери, именуемая «Ка-
занская», обложенная простеньким занская», обложенная простеньким
железным чеканным, почерневшим железным чеканным, почерневшим
от времени, окладом и взятая в рас-от времени, окладом и взятая в рас-
сохшийся деревянный киот. На ликахсохшийся деревянный киот. На ликах 
Божией Матери и Спасителя вместо Божией Матери и Спасителя вместо
очей зияли грубые чёрные дыры,очей зияли грубые чёрные дыры,

сделанные то ли шилом, то ли вбитыми гвоздями – так некто сделанные то ли шилом, то ли вбитыми гвоздями – так некто
решил осквернить, поглумиться над святой иконой. Я попросил решил осквернить, поглумиться над святой иконой. Я попросил
забрать образ, что мне и было разрешено сделать. Эту икону забрать образ, что мне и было разрешено сделать. Эту икону 
я храню до сегодняшних дней».я храню до сегодняшних дней».

С большой теплотой вспоминает священник о представившейС большой теплотой вспоминает священник о представившей
в школьные годы возможности побывать во многих древних горо-в школьные годы возможности побывать во многих древних горо-
дах нашей страны: «Учился я неплохо. В нашей школе из числа дах нашей страны: «Учился я неплохо. В нашей школе из числа
отличников и хорошистов формировали туристические группы, отличников и хорошистов формировали туристические группы,
которые отправляли в дни каникул на обозрение достоприме-которые отправляли в дни каникул на обозрение достоприме-
чательностей нашей обширной Родины. Первой такой поездкой чательностей нашей обширной Родины. Первой такой поездкой
было посещение древнего Киева и его святынь. Нам удалось было посещение древнего Киева и его святынь. Нам удалось
побывать в Андреевской церкви, построенной на месте знаме-побывать в Андреевской церкви, построенной на месте знаме-
нитого Десятинного храма, находиться под сводами Софийского нитого Десятинного храма, находиться под сводами Софийского
собора, спускаться в пещеры Киево-Печерской Лавры, где как собора, спускаться в пещеры Киево-Печерской Лавры, где как 
великое духовное сокровище покоятся мощи святых угодников великое духовное сокровище покоятся мощи святых угодников
Божиих. Наша шумная и говорливая группа школьников-туристовБожиих. Наша шумная и говорливая группа школьников-туристов
во мгновение сделалась молчаливой и сосредоточенной. Из пе-во мгновение сделалась молчаливой и сосредоточенной. Из пе-
щер все выходили с одухотворёнными лицами, словно увидели щер все выходили с одухотворёнными лицами, словно увидели
среди мглы подземелья, яркий согревающий огонь.среди мглы подземелья, яркий согревающий огонь.

Вторым путешествием стала поездка по городам Золотого Вторым путешествием стала поездка по городам Золотого
кольца России, во время которой также удалось побывать на кольца России, во время которой также удалось побывать на
святых местах. Софийский собор в Новгороде, Ипатьевский святых местах. Софийский собор в Новгороде, Ипатьевский
монастырь в Костроме, древний Изборск и Псково-Печерский монастырь в Костроме, древний Изборск и Псково-Печерский
монастырь, церковь Ильи-пророка в Ярославле – всё это уда-монастырь, церковь Ильи-пророка в Ярославле – всё это уда-
лось увидеть своими глазами.лось увидеть своими глазами.

Мы тогда не понимали в полной мере, какие благодатныеМы тогда не понимали в полной мере, какие благодатные
случаи представились нам. Часто задают вопрос о том, как случаи представились нам. Часто задают вопрос о том, как 
человек приходит к вере. На него стараешься подробно и ис-человек приходит к вере. На него стараешься подробно и ис-
кренне ответить. Но выразить в полной мере словами, то, что кренне ответить. Но выразить в полной мере словами, то, что
происходило тогда в душе, никогда не получается. Это великая происходило тогда в душе, никогда не получается. Это великая
тайна божественного промысла. Ведь Господь нередко Сам тайна божественного промысла. Ведь Господь нередко Сам
выходит навстречу человеку, Своим благодатным прикоснове-выходит навстречу человеку, Своим благодатным прикоснове-
нием затепляет в его душе огонёк веры Возможно, это былинием затепляет в его душе огонёк веры Возможно, это были
первые вспышки такого духовного света. Нахождение рядом первые вспышки такого духовного света. Нахождение рядом
с великими святынями оставило благодатный след в душе».с великими святынями оставило благодатный след в душе».

В храме Святой ТроицыВ храме Святой Троицы

Далее возникло желание больше узнать о Православии, оДалее возникло желание больше узнать о Православии, о
жизни жизни Церкви. Информация о работе Воскресной школы приЦеркви. Информация о работе Воскресной школы при
Троицком храме уже была, и родители дали своё согласие, Троицком храме уже была, и родители дали своё согласие,
чтобы Андрей вместе с братом Алексеем посещали занятия. чтобы Андрей вместе с братом Алексеем посещали занятия.
С удивлением мальчики узнали, что кроме них храм и школу С удивлением мальчики узнали, что кроме них храм и школу 
при нём посещают много других ребят, некоторые из которыхпри нём посещают много других ребят, некоторые из которых 
являются учениками Воскресной школы не первый год. Вос-являются учениками Воскресной школы не первый год. Вос-
кресный день начинался участием в Божественной литургии, кресный день начинался участием в Божественной литургии,
далее – занятия в школе: Катехизис – на этом уроке ученикамдалее – занятия в школе: Катехизис – на этом уроке ученикам
рассказывалось о вероучительных истинах, Новый Завет, кото-рассказывалось о вероучительных истинах, Новый Завет, кото-
рый вёл протоиерей Пётр Васильев, Церковное пение, учила ко-рый вёл протоиерей Пётр Васильев, Церковное пение, учила ко-
торому матушка Татиана Ганина, супруга диакона храма, История торому матушка Татиана Ганина, супруга диакона храма, История
Русской Церкви – её вела вузовский педагог Любовь Павловна, Русской Церкви – её вела вузовский педагог Любовь Павловна,
Церковно-славянский язык – один из самых любимых уроков,Церковно-славянский язык – один из самых любимых уроков,
который блистательно преподавала доцент Педагогического уни-который блистательно преподавала доцент Педагогического уни-
верситета Рената Евгеньевна Мохова. Во время перемен между верситета Рената Евгеньевна Мохова. Во время перемен между 
уроками ученики резвились на церковном дворе. Появилась воз-уроками ученики резвились на церковном дворе. Появилась воз-
можность пользоваться собранием приходской библиотеки, где можность пользоваться собранием приходской библиотеки, где
дети находили в житиях святых примеры ревностного служениядети находили в житиях святых примеры ревностного служения
Господу и молитвенного горения к Богу святых подвижников. Господу и молитвенного горения к Богу святых подвижников.

Крепкая община Троицкого храма стала для Андрея духовнойКрепкая община Троицкого храма стала для Андрея духовной
семьёй, где можно было научиться опыту церковной жизни,семьёй, где можно было научиться опыту церковной жизни,
молитвенному участию в богослужениях и несению посильныхмолитвенному участию в богослужениях и несению посильных 
церковных послушаний. «Самым первым церковным послуша-церковных послушаний. «Самым первым церковным послуша-
нием, которое благословил нести меня настоятель храма про-нием, которое благословил нести меня настоятель храма про-
тоиерей Николай Яськов, явилось содержание в порядке кануна тоиерей Николай Яськов, явилось содержание в порядке кануна
и двух подсвечников в приделе священномученика Харалампияи двух подсвечников в приделе священномученика Харалампия
– вспоминает о.Андрей. – Со всей ответственностью отнёсся– вспоминает о.Андрей. – Со всей ответственностью отнёсся
я к возложенной на меня обязанности, очень радовался тому,я к возложенной на меня обязанности, очень радовался тому,
что мне доверили это дело, ведь в святом храме совершить и что мне доверили это дело, ведь в святом храме совершить и
малое полезное дело – большая честь для каждого христианина. малое полезное дело – большая честь для каждого христианина.
Стал открываться глубокий символический смысл православногоСтал открываться глубокий символический смысл православного
богослужения. Например, в том, что на Всенощном бдении, вобогослужения. Например, в том, что на Всенощном бдении, во
время чтения Шестопсалмия, в храме гасятся все светильни-время чтения Шестопсалмия, в храме гасятся все светильни-
ки и свечи, что символизирует греховную темень, в которую ки и свечи, что символизирует греховную темень, в которую
люди ввергли себя чрез грехопадение, а также таинственнуюлюди ввергли себя чрез грехопадение, а также таинственную
тьму Вифлеемской ночи, таинственное пришествие в миртьму Вифлеемской ночи, таинственное пришествие в мир
долгожданного Спасителя. Неся это послушание, необходимодолгожданного Спасителя. Неся это послушание, необходимо
было также общатьсябыло также общаться
с прихожанами храма,с прихожанами храма,
отвечать на интересую-отвечать на интересую-
щие их вопросы. Тут щие их вопросы. Тут
явно показалась моя явно показалась моя
неопытность и скудныенеопытность и скудные
знания».знания».

Андрею и его брату Андрею и его брату
Алексею хотелось, что-Алексею хотелось, что-
бы и у них появиласьбы и у них появилась
домашняя библиотекадомашняя библиотека
православной литера-православной литера-
туры. Первыми духов-туры. Первыми духов-
ными книгами, которыеными книгами, которые
удалось приобрести,удалось приобрести,
стали «Закон Божий» стали «Закон Божий»
прот.Серафима Сло-прот.Серафима Сло-
бодского и Молитвос-бодского и Молитвос-
лов с Псалтирью. Став лов с Псалтирью. Став
победителями конкур-победителями конкур-
са рефератов в Вос-са рефератов в Вос-
кресной школе Андрею кресной школе Андрею
от общины Троицкогоот общины Троицкого
храма была вручена храма была вручена
серьёзная книга «По-серьёзная книга «По-
местный собор Русской Православной Церкви», в которой среди местный собор Русской Православной Церкви», в которой среди
прочих материалов давались краткие жития новопрославленных прочих материалов давались краткие жития новопрославленных 
святых – св.Ксении Петербургской, преп.Андрея Рублёва, свт.святых – св.Ксении Петербургской, преп.Андрея Рублёва, свт.
Игнатия Брянчанинова и других; Алексею вручили невиданнойИгнатия Брянчанинова и других; Алексею вручили невиданной
тогда красоты Детскую Библию с красочными иллюстрациями, тогда красоты Детскую Библию с красочными иллюстрациями,
изданную по финским полиграфическим стандартам. Такие книги изданную по финским полиграфическим стандартам. Такие книги
в ту пору были настоящим сокровищем. Православное книго-в ту пору были настоящим сокровищем. Православное книго-
издание только начинало разворачиваться после многолетнихиздание только начинало разворачиваться после многолетних 
атеистических запретов, ассортимент книг и их тиражи были атеистических запретов, ассортимент книг и их тиражи были
небольшими, что, вместе с долгой транспортировкой из сто-небольшими, что, вместе с долгой транспортировкой из сто-
лицы в Сибирь, делало их достаточно дорогими по стоимости.лицы в Сибирь, делало их достаточно дорогими по стоимости.
«Ситуация разительно отличалась от настоящего дня, – гово-«Ситуация разительно отличалась от настоящего дня, – гово-
рит о. Андрей. – Сегодня имеется огромный выбор различнойрит о. Андрей. – Сегодня имеется огромный выбор различной
духовной литературы, она доступна, нужно лишь иметь благоедуховной литературы, она доступна, нужно лишь иметь благое
устремление к назиданию душеполезным чтением. К сожалению устремление к назиданию душеполезным чтением. К сожалению
не все прихожане в полной мере используют представившуюся не все прихожане в полной мере используют представившуюся
возможность».возможность».

Доныне помнит батюшка своё первое вхождение во святойДоныне помнит батюшка своё первое вхождение во святой
алтарь. Некоторые ребята-одноклассники по Воскресной школе алтарь. Некоторые ребята-одноклассники по Воскресной школе
уже получили благословение настоятеля храма о. Николая на уже получили благословение настоятеля храма о. Николая на
несение послушания пономаря. Мальчики подвигали к испра-несение послушания пономаря. Мальчики подвигали к испра-
шиванию подобного благословения и Андрея, но ему казалось шиванию подобного благословения и Андрея, но ему казалось
совсем непонятным то, как он может оказаться в алтаре: «Мне совсем непонятным то, как он может оказаться в алтаре: «Мне
было боязно получать такое благословение. О высоте священ-было боязно получать такое благословение. О высоте священ-
нического служения нам уже рассказывали, казалось, что ненического служения нам уже рассказывали, казалось, что не
являюсь достойным находиться в алтаре рядом с престолом.являюсь достойным находиться в алтаре рядом с престолом.
В один из воскресных дней, перед службой, передали, что В один из воскресных дней, перед службой, передали, что
батюшка зовёт меня для получения благословения, что нужно батюшка зовёт меня для получения благословения, что нужно
идти в алтарь. Негнущимися ногами я вошёл в Димитриевский идти в алтарь. Негнущимися ногами я вошёл в Димитриевский
придел, сотворил поклоны, через пономарскую комнату про-придел, сотворил поклоны, через пономарскую комнату про-
шёл в алтарь центрального Троицкого придела. Преодолениешёл в алтарь центрального Троицкого придела. Преодоление
этого небольшого пути в несколько шагов продолжалось, по этого небольшого пути в несколько шагов продолжалось, по
ощущениям, очень долго. Батюшка, уже в богослужебном ощущениям, очень долго. Батюшка, уже в богослужебном
облачении, немного расспросил меня, задал некоторые во-облачении, немного расспросил меня, задал некоторые во-
просы и благословил помогать в алтаре на богослужениях. просы и благословил помогать в алтаре на богослужениях.
В тот день больше мне ничего делать не поручили, я молил-В тот день больше мне ничего делать не поручили, я молил-
ся за Литургией, стоя в уголке и боясь как-либо помешать. ся за Литургией, стоя в уголке и боясь как-либо помешать.

(Окончание на 8 стр.)(Окончание на 8 стр.)
Ночь на Богоявление. Купание в проруби, 2009 г
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Воскресная школа при семинарском храме. Андрей Туров – директор школы – второй слева в верхнем ряду, 1997 г.
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Казалось, что даже дышу слишком громко – так велико было 
волнение. Потом меня благословили читать во время службы 
Трисвятое, Шестопсалмие. Хорошо помню, как первый раз читал 
богослужебный отрывок из Апостольских посланий на Литургии 
посреди храма: несмотря на то, что прокимен с аллилуарием 
были заранее заложены закладками, держа в руках большую 
весомую книгу и волнуясь, немного замешкался». Но главный 
урок, которому Андрей смог научиться, участвуя в богослужениях 
– это благоговейное отношение к святыне алтаря, ревностное 
совершение службы Божией. Примерами в этом являлись на-
стоятель храма протоиерей Николай Яськов, протоиерей Пётр 
Васильев, диакон Иоанн Онопа.

Имея перед собой столь яркие образцы высокого жертвенного 
служения пастырей, пришло большое желание и себя посвя-
тить церковному служению. Братья много времени провели в 
доверительных разговорах, обдумывали, как им удобнее со-
вершить столь ответственный шаг, возносили свои посильные 
молитвы ко Господу, могущему всё устроить лучшим образом. 
Необходимо было получить благословение родителей. Батюшка 
вспоминает: «Когда мы с Алёшей открылись нашим родителям, 
что имеем желание после окончания школы пойти по церковной 
стезе, попробовать поступить в Семинарию, то они достаточно 
продолжительное время не понимали нас. Они охотно разреши-
ли нам посещать Воскресную школу, не противились, когда мы 
стали пономарями. Но чтобы вся жизнь была посвящена цер-
ковному служению, а их дети получили духовное образование 
и, возможно, сами стали священнослужителями... К этому они 
не были готовы. Папа и мама не гневались, не пытались силой 
родительского авторитета давить на нас. Они искренне не по-
нимали нашего желания, много говорили о том, что хотели бы 
видеть нас на ином, светском поприще. Меня желали видеть 
юристом, Алексей, как они считали, мог бы стать медиком. 
Возможно, так испытывалась твёрдость нашего желания. Мы 
выстаивали, как могли, подавали записки на службах, молились 
у иконы с мощами священномученика Гермогена. Родители 
предлагали сначала закончить светский ВУЗ, но мне это тогда 
казалось половинчатым и двойственным решением, чуть ли 
не греховным компромиссом. Впоследствии они, видя наше 
искренне желание, дали своё согласие. Условием было то, что 
один из нас должен был обязательно остаться в Томске, чтобы 
быть рядом с ними и младшим братом Артёмом. Вот так полу-
чилось, что я, на правах старшего, остался в родном городе, а 
Алексей уехал в Тобольск, где и закончил Духовную семинарию».

Семинарское возрастание

В Томскую духовную семинарию Андрей поступил в 1995 
году, получив рекомендацию протоиерея Николая Яськова. 
Сначала предстояло выдержать вступительные экзамены, ко 
времени которых съехались абитуриенты из разных уголков 
нашей страны: Новосибирска, Уфы, Дудинки, Хабаровска... 
Волнение было велико: сочинения рецензировались преподава-
телями томских университетов, певческие навыки оценивались 
опытнейшим руководителем церковного хора Петропавловского 
собора матушкой Раисой Бида, богословские знания проверя-
лись экзаменационной комиссией, в которую входили магистр 
богословия протоиерей Борис Пивоваров, благочинный церк-
вей Томской области протоиерей Леонид Хараим, протоиерей 
Богдан Бида. Утро начиналось чтением молитвенного правила, 
днём проходили экзамены, вечером все вместе прочитывали 
под сводами собора молитвы на сон грядущим. Конечно, все 
возносили и сокровенные молитвенные просьбы, прося помощи 
на экзаменах. Тогда Андрею особо пришёлся по душе образ 
Пресвятой Богородицы «Знамение», находящийся в большом 
киоте в Петропавловском соборе. К этой иконе, уже будучи 
семинаристом, он спешил, чтобы помолиться перед очередны-
ми важными зачётами и экзаменами. Несколько дней длились 
вступительные испытания, после которых Андрей с радостью и 
благодарностью Господу и Пречистой Владычице нашёл свою 
фамилию в списках зачисленных на 1-й курс.

Процесс обучения в духовных школах построен так, что 
семинаристы не только посещают лекции, но и всё остальное 
время находятся в семинарских стенах, поскольку семинарское 
образование включает и получение богословских знаний, и воз-
растание воспитанника, его всецелое вхождение в жизнь Церк-
ви. Жить предстояло в семинарском корпусе на ул.Герцена. 
Без особой грусти преодолевались проблемы бытового плана 
(тогда томские семинаристы не имели ещё таких комфортных 
условий, которые имеет нынешнее семинарское поколение), 
много времени посвящалось занятиям и лекциям, самостоя-
тельной работе в семинарской библиотеке и самоподготовке. 
Важнейшее значение придавалось участию воспитанников в 
богослужениях: они несли пономарское и певческое послуша-
ние, поддерживали порядок и чистоту в семинарском храме 
св.Александра Невского. Сами обеспечивали свой быт, будучи 
дежурными в трапезной, ремонтировали помещения, придавая 
жилым комнатам и классным аудиториям возможный порядок и 
уют. Случались осенней порой и выезды на поля для заготовки 
овощей на зиму. Эти выезды на природу были радостными и 
насыщенными на события. Помимо основной работы по сбору 
урожая, семинарская братия умудрялась и костёр разжечь, и в 
мяч порезвиться, и «конные бои» провести. Семинаристы в то 
время назначались, помимо своего семинарского храма, также 
на несение послушаний в других томских храмах: Петропав-
ловском соборе, Богородице-Алексиевском монастыре, под 
сводами которого почивали уже обретённые летом 1995 года 
святые мощи праведного Феодора Томского.

Помимо основных занятий и лекций семинаристам давались 
дополнительные послушания. Начиная с 3-го курса, Андрею 
Турову было благословлено нести послушание директора 
детской Воскресной школы при ТДС. Эта школа являлась 

одной из самых крупных в Томске, её посещали до 70 детей 
в возрасте от 5 до 17 лет. Для каждой возрастной группы 
нужно было продумать методику преподавания, подготовить 
демонстрационный и раздаточный материал. Младшие дети 
ещё не могли записывать информацию, а для старших нужен 
был особый способ подачи, чтобы им это было интересно. 
Тогда же получила своё развитие традиция посещения других 
Воскресных школ в праздники Рождества Христова, на Масле-
ницу и в Пасхальные дни. В Семинарию со своей концертной 
программой приезжали гости из Северска, потом северчане 
принимали у себя гостей из Томска, вместе ездили навещать 
детдомовцев в с.Уртам.

К великим христианским святыням

С особой теплотой вспоминает батюшка о состоявшейся в се-
минарские годы паломнической поездке во святый град Иерусалим: 
«Это великая милость Божия, духовная радость, пережить которую 
Господь меня сподобил. По благословению епископа Новосибирского 
и Бердского Сергия (Соколова), который тогда управлял и ново-
образованной Томской епархией, я, в числе прочих семинаристов, 
совершил паломничество к святыням Палестины, Рима и Константи-
нополя. Этот эпизод, конечно, требует особого подробного рассказа, 
чтобы стало возможным хотя бы в малой мере передать чувства 
православного паломника, соприкоснувшегося и воочию увидевшего 
живые иллюстрации Евангельского откровения.

Прежде, чем отправиться к далёким палестинским землям, 
владыка Сергий благословил нас духовно подготовиться к 
этому путешествию в стенах цитадели русского Православия 
– Троице-Сергиевой Лавре. Мы сподобились причастия Святых 
Христовых Таин у мощей преподобного Сергия, поклонились 
мощам его святых родителей преподобных Кирилла и Марии. 
Там же, в стенах святой обители, я впервые смог увидеть буду-
щего правящего архиерея нашей епархии владыку Ростислава, 
бывшего тогда епископом в Магадане. Мы стали свидетелями 
благоговейного и вдохновенного служения владыкой Ростис-
лавом воскресного Всенощного бдения в храме Московской 
духовной академии. Далее было паломничество по Святой 
земле, посещение Вифлеема, города, где родился Спаситель, а 
также мест в предместьях Иерусалима и в самом Святом граде, 
которые были связаны с земной жизнью Спасителя и Божией 
Матери: Галилейское море, Гефсимания, Елеон. Уже поздним 
вечером мы прошли Крестным ходом по пути Спасителя к 
Голгофе, которая ныне, как и живоносный Гроб Господень, со-
храняются в веках под сводами величественного храма. Была 
ночная воскресная Литургия, за которой песнопения попере-
менно исполнялись на греческом и славянском языках. У Гроба 
Господня мы сподобились Причастия Святых Христовых Таин.

Также во время этого паломничества мы смогли помолиться 
у берегов святой горы Афон, поклонились мощам св.апостола 
Петра в Риме, участвовали в Божественной литургии и при-
чащались во Влахернском храме Константинополя (Стамбула), 
там, где было явлено чудо Покрова Пресвятой Богородицы. Во 
Влахерне мы находились в день Покрова – 14 октября. Возвра-
щаясь домой, в Томск, наша группа семинаристов попечением 
владыки Сергия смогла побывать на богослужении в Успенском 
патриаршем соборе Московского Кремля, возводимом тогда 
храме Христа Спасителя, Донском и Даниловом монастырях, 
на могилке святой Матронушки (тогда её мощи ещё не были 
обретены). Благословляя нас в конце паломнического путеше-
ствия, владыка Сергий говорил о том, что столь насыщенная 
событиями поездка случается лишь один раз в жизни».

Священническое служение

После окончания Томской духовной семинарии в 1999 году, 
Андрей сочетался браком с Александрой, урождённой Манухи-
ной. Её отец – Николай Аркадьевич, педагог. Мать – Наталья 
Яковлевна, технолог-машиностроитель. Родители воспитали дочь 
скромной, терпеливой и почтительной. Мама старалась приоб-
щить Александру к вере. Вместе с дочерью читала Священное 
Писание, назидалась толкованиями святых отцов Евангелия, 
посещала ближайший к месту их жительства Троицкий храм. У 
его стен и состоялось знакомство молодых людей, переросшее в 
дружбу и желание быть вместе всю жизнь. Венчание в семинар-
ском храме совершил протоиерей Олег Безруких (тогда первый 
проректор ТДС, ныне – клирик Воронежской епархии). Матушка 

Александра Турова имеет экономическое образование. В на-
стоящее время у о.Андрея и матушки Александры трое детей: 
Симеон (10 лет), Иулия (8 лет), Иоанн (2 года).

В день праздника пророка Божия Илии, 2 августа 1999 г., 
епископ Томский и Асиновский Ростислав совершил хиротесию 
Андрея Турова в иподиакона. Спустя несколько дней, в праздник 
Изнесения Честнаго Креста Господня, 14 августа, в Петропавлов-
ском соборе г.Томска владыкой Ростиславом была совершена 
хиротония иподиакона Андрея во диакона. Через две недели, в 
праздник Успения Пресвятой Богородицы в новоосвящённом хра-
ме пос.Нарга диакон Андрей сподобился священнического сана.

Отец Андрей рассказывает: «Первые сорок дней, по благо-
словению владыки Ростислава, мне было определено служить 
при мощах молитвенника за нашу землю святого праведного 
Феодора Томского. Затем я получил архиерейский Указ о на-
значении штатным священником в храм Владимирской иконы 
Божией Матери г.Северска. Служил, находясь в послушании у 
настоятеля иерея Михаила Максименко в «старом храме» (ныне 
– храм преп.Серафима Саровского), был свидетелем открытия 
и начала служения в храме новом. Можно сравнить этот за-
мечательный период моей жизни с порой первой любви, когда 
в памяти остаётся и малая подробность, запоминается каждая 
толика радости. Прихожане всемерно помогали нам – молодой 
семье – обжиться на новом месте, окружили нас заботой и вни-
манием, проявляли участие и христианскую любовь. С некоторы-
ми из них до сих пор сохранились тёплые и доброе отношения. 
На северской земле родился наш первенец Симеон. Помимо 
непосредственного священнического служения в храме, мне было 
поручено вести занятия в средней группе большой и деятельной, 
многогранно себя проявляющей, Воскресной школе этого храма. 
Взрослые и совсем маленькие воспитанники прилежно готовились 
к праздничным Рождественским и Пасхальным концертам, вы-
ступали с постановками и колядками в детдоме с.Уртам и перед 
жителями с.Кожевниково, учились самостоятельно обустраи-
вать свой быт вдали от благ цивилизации в палаточном лагере 
«Вифлеемская звезда». Сейчас иногда ко мне подходят юноши 
и девушки и представляются воспитанниками этой Воскресной 
школы, прихожанами северских храмов. Я уже не могу их узнать 
без дополнительного напоминания – так они повзрослели».

Настоятель Покровского храма г.Асино

В год празднования 2000-летия Рождества Христова, 5 апре-
ля, отец Андрей был освобождён от несения послушания штат-
ного священника храма в г.Северске с благодарностью за поне-
сённые труды и назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г.Асино, имеющий статус кафедрального. Этот храм 
был построен усердием и на средства прихожан, преодолевших 
многие препятствия атеистической власти. Долгое время эта 
церковь являлась единственной на четыре обширных района 
Причулымья. Зданию храма более 30 лет, стоящее на болотистых 
почвах деревянное здание обветшало и требовало ремонта. В 
этом году удалось сделать внешний и внутренний ремонт храма, 
смонтировать новую отопительную систему. 

Приход окормляет не только жителей города и сёл райо-
на, на попечении общины находится тюремный храм святых 
Царственных мучеников в колонии строгого режима ЯУ 114/2 
г.Асино. Приказом начальника УФСИН по Томской области свя-
щенник Андрей Туров награжден медалью «В честь 130-летия 
УИС России». В селе Новониколаевка попечением мецената 
из г.Санкт-Петербурга Ю.М.Лихачева возведён храм св. Алек-
сандра Невского, кураторство строительства которого было 
возложено на о.Андрея. Оказав благотворительную помощь, 
Ю.М.Лихачев оплатил работы по созданию проекта нового ка-
менного храма в г.Асино. В этом году удалось довести до конца 
долгое строительство Преображенской часовни на городском 
кладбище. В престольный праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы архиепископом Томским и Асиновским Ростиславом 
был освящён 7-метровый поклонный крест, изготовленный из 
сибирской лиственницы и установленный при въезде в город.

3 сентября 2004г. за усердное служение Церкви Божией 
иерей Андрей Туров был награждён Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II наперсным крестом.

Батюшка признаётся: «Подлинной духовной радостью для 
меня является совершение богослужений. В алтаре забываются 
все дела и заботы кроме главного – сосредоточенной молитвы 
пред престолом Божиим. Очень радуюсь возможности участво-
вать в соборных богослужениях, когда престолу предстоит наш 
Владыка. Я благодарен Господу за то, что он сподобил меня 
великой чести пастырского служения под благодатным молит-
венным Покровом Пресвятой Богородицы.

Вячеслав Владимиров

(Окончание, начало на 7 стр.)

С сыном Симеоном в алтаре храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Асино, Пасха 2009 г. 

 После священнической хиротонии, с.Нарга, 1999 г. 
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Предлагаем Вам последнее интервью 
иерея Даниила Сысоева, данное им 
журналу «Нескучный сад» за  2 дня до 

своей смерти. В нём отец Даниил размыш-
ляет о соотношении земного патриотизма и 
гражданства Неба.

Где Родина у христианина, заботами о которой 
должно переполняться его сердце? Где место, о 
котором православный может сказать: «Я дома»? 
Много приходилось слышать в последние годы 
рассуждений на эту тему. Нам предлагали в каче-
стве родины и Россию, и СССР, и Америку – «ро-
дину свободы». Нам предлагают во имя народа 
или государства согласиться с преступлением или 
посвятить свою жизнь служению отечеству, нации. 
Нам предлагают считать высшим благом благосо-
стояние той страны, где суждено родиться или где 
родились наши предки, упрекают, почему Церковь 
«не борется за права народа», или, напротив, пи-
шут, что «Церковь всегда служила России» (текст 
баннера одного подмосковного храма).

Но вместо всего этого я предлагаю вернуться 
к забытым многими словам Писания: «…не имеем 
здесь постоянного града, но ищем будущего» 
(Евр.13:14). Наша единственная и вечная Родина 
– это небо. Там живет наш Отец, там наши со-
граждане – святые, там Церковь найдет вечный 
покой после долгой войны с дьяволом.

Мы не националисты, ибо во Христе и в Его 
Церкви уже нет наций. Мы бывшие русские и татары, 
евреи и американцы, стали одним новым народом 
Завета. Мы молимся и болеем сердцем за то, чтобы 
как можно больше людей ввести в Небесный Дом.
Уранополиты (от греческого «ouranos» – небо, «polis» 
– город) – члены Тела Христова, превышающего 
родство по языку, единство по государственному 
гражданству, и потому интересы Всемирной Церкви 
для нас важнее всех остальных интересов. Только 
тому, кто стал истинным гражданином неба, доступ-
на истинная свобода, о которой сказал Спаситель: 
«…если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Ин. 8: 36). Мы уже не обязаны думать 
в унисон с этим тленным миром. Мы не должны 

19 ноября 2009г., около 23:00, в православном храме святого апостола Фомы 
на юге Москвы, выстрелами в грудь и в голову был убит настоятель храма иерей 
Даниил Сысоев. Регент того же храма Владимир Стрельбицкий, получил огне-
стрельное ранение в грудь, и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Во 
время церемонии прощания с отцом Даниилом 23 ноября 2009г. в храме святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сказал:«Если человека убивают за Божию правду, то это значит, 
что правда сия разит людей, её не приемлющих, это значит, что она обладает 
огромной силой... Как замечательно сказал Тертуллиан: «кровь мучеников – семя 
христианства». Знаем, что и подвиг жизни и смерти отца Даниила есть великое 
семя, которое, будучи посеянным в плодоносную почву, принесёт свой плод»!

Иерей Даниил Сысоев был широко из-
вестен в православном мире как публицист, 
проповедник и миссионер. За восемь суток 
до своей мученической смерти в беседе с 
представителем  сербского православного 
сайта «Светосавлье.орг» Станое Станко-
вичем он изложил свой личный, годами 
выношенный и выстраданный опыт, кото-
рый можно назвать его «миссионерским 
завещанием». 

На вопрос о том, что необходимо, чтобы 
противостать современным искушениям, какая 
именно добродетель наиболее важна, о. Даниил 
ответил так:  «Доверие к Богу – единственно са-
мое важное. Если мы не доверяем Богу, то наша 
молитва превратится в мучительное правило. 
Духовник превратится в психоаналитика. Все 
остальные дела станут только пустыми отработ-
ками. Нужно личное доверие Богу. Надо помнить, 
что мы под Богом и Бог с нами. Бог действи-
тельно держит нас в руках Своих. И никто нас 
от него не отделит; как говорит ап.Павел: кто 
нас отлучит от любви Божией во Христе Иисусе? 
Действительно, если мы с Богом, все остальное 
выстроится. Молитва станет общением с Богом, 
Который с нами. Послушание станет умением 
слышать Его святое слово, расслышивать в шуме 
этого мира. Послушание духовнику станет уме-
нием видеть в нем живую икону Христа и рас-
смотрение через него Господа. Духовник – это 
тот, кто к Богу ведет, а не сам стоит и смиряет. То 
же самое и смирение. Но смирение не такое, что 
я плохой, глупый, ничего не понимаю, а умение 
понимать, что ты без Бога ничего не можешь, а 
с Богом можешь очень многое. Кстати, смире-
ние имеет вторую сторону – дерзновение, когда 
человек сознаёт, какие таланты ему Бог дал, за 
которые он потом ответ будет держать. Кротость 
будет связана одновременно с мужеством, по-
тому что кротость без Бога – это трусость, а с 
Богом – это мужество. И так во всём. Поэтому 
надо ходить перед Богом. Во все дни. И в со-
временные, и в древние – всегда».

Бегите в небоБегите в небо! ! 
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– В помещении, где отец Даниил преподавал и вёл огласительные бесе-
ды, мы с неизбежностью задерживались – хоть выгоняй! Отец Даниил отвечал 
на вопросы, расспрашивал или рассказывал, шутил, как всегда.

– Отец Даниил каждый день был при храме. Года 1,5 назад он сломал ногу. 
И, кажется, только одна беседа была пропущена - только в тот самый день. 
Уже на следующий день он пришёл, и Литургию служил на костылях. Потом 
нашли коляску - и он, сидя в ней, причащал людей! А уж о том, чтоб отменить 
лекции и огласительные беседы, вопрос даже , по-моему, не поднимался. 

– Батюшка жил храмом, Богом жил. Я не знаю, в каких ещё приходах, 
кроме этого, каждый день читают утреннее и вечернее правила. Отец Даниил 
говорил: «Если вам дома лень помолиться или вы устали очень, так приходите 
в храм - все вместе почитаем правило!» Часто люди правило в метро читают, 
это самое намоленное место в Москве, – шутил батюшка, – это тоже неплохо, 
но в храме, конечно, совсем другое дело.

– Он сам молился много, не давая себе поблажек. Сколько он спал – 
вообще непонятно. Уходя из храма не раньше 12 ночи, приезжал домой, да 
ещё садился писать посты в Живом Журнале (в сети Интернет). Отец Даниил 
очень много писал сам и читал тоже очень много.

– Бывало даже идёшь к нему, чтобы поспорить, с несогласием 
идёшь. А всё равно он с собой такую атмосферу привносит, что спор 
получается эмоционально спокойный. Иногда даже непонятно было: 
вот я ему перечу, какие-то сложные, провокационные задаю вопросы, 
не соглашаюсь, а он отвечает с совершенно естественной улыбкой, 
по-доброму. Никогда он в спорах не переходил на личности, никогда 
не горячился, даже высказывая жёсткое мнение, делал это без вызова, 
без надрыва. 

– Огласительные беседы, которые отец Даниил проводил – просто одна 
радость. Любой это чувствовал. Темы повторялись, но каждый раз он рас-
сказывал одни и те же вещи по-новому. За неделю до убийства на беседу 
пришёл молодой парень, дагестанец. Сидел, немного растерянный, но слушал 
внимательно. А после он вышел на улицу, в каком-то потрясении, и говорит: 
«Да... Честно сказать, никогда в жизни столько о Боге не слышал». На сердце, 
говорит, как-то хорошо стало.

– Отец Даниил очень любил повторять заповедь «Всегда радуйтесь!», 
по-моему, он её выполнял на все сто процентов.

По открытым источникам Интернета

Штрихи к портрету. Воспоминания прихожан и студентов миссионерских курсов

считать, что общество, народ, государство важнее 
человека. Нет, когда все народы исчезнут, когда все 
царства Земли рухнут, — мы будем жить у себя на 
Родине. Государство для нас создано Богом, а не 
мы для государства. Народы — результат проклятия 
Вавилона — исчезнут, но останутся все люди, их со-
ставляющие, которых Отец Наш Небесный повелел 
нам любить как самих себя.

Только уранополиты могут исполнить заповедь 
Апостола Павла – «Всегда радуйтесь!» (1Фес.5:16). 
Как может всегда радоваться христианин – на-
ционалист, патриот, либерал и т. п. Короче, «хри-
стианин и…». Идеология скажет ему: «Как можешь 
ты радоваться о Боге, когда твой народ страдает? 
Отечество в опасности, нация теряет свои ис-
конные места обитания, нарушаются твои права 
государством – а ты веселишься?»

И единственный выход у него – стать урано-
политом. Только тут та радость, о которой говорил 
Спаситель: «Приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я... Я увижу вас опять, и воз-
радуется сердце ваше, и радости вашей никто не 
отнимет у вас» (Ин.14:3; 16:22). И тогда все беды 
Земли для него станут чем-то неважным. И тогда 
если твой народ страдает, то ты увидишь за этим 
справедливую руку Бога и поможешь людям одного 
с тобой языка найти Наказывающего и Милующего 
Судью. Но при этом будешь помнить, что есть 
только один народ, к которому ты принадлежишь 
по настоящему, – народ Бога, люди, взятые в удел, 
избранные из тьмы в чудный Божий свет.

А гонения для народа странников естествен-
ны. Ведь, как говорил святой Иустин Философ, 
«мы знаем, что христиане будут гонимы всегда, 
пока не вернётся Христос и не освободит нас». 
Но отечество уранополита всегда в безопасности, 
ибо кто может повредить Новому Иерусалиму? А 
то государство, в котором уранополит странствует, 
он будет защищать в той мере, в какой оно не 
враждует против Бога, по заповеди повиновения 
властям (Рим.13:1–6). Но сердца его государство 
не трогает, ибо всё видимое временно, а невиди-
мое вечно. Но для того, чтобы угодить Господу, 
уранополит защитит слабого, пожалеет оскорблён-
ного. И не во имя чьих-то прав, а во имя Бога.

Так давайте все сбежим отсюда. Зачем нам 
цепляться за тление? Зачем прилеплять сердце 
к тому, что мы покинем навсегда? Бегите в небо, 
все причастные тайне Христа. Будьте гражданами 
небесного Иерусалима. Нас ждёт Бог Отец, раз-
ве мы променяем Его объятия на обманчивый 
морок тьмы века сего и обольщения человеческих 
идеологий?

З А Я В Л Е Н И Е
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла в связи с гибелью 

священника Даниила Сысоева
Глубоко скорблю о трагической гибели 

священника Даниила Сысоева. Молился и 
дальше буду разделять с его родными и 
осиротевшей паствой молитву о том, чтобы 
Господь принял верного раба Своего в Не-
бесные обители.

Соболезную матушке и чадам отца 
Даниила, его родителю, всем родным, 
близким, духовным чадам и пасомым иерея 
Даниила.

Отец Даниил был ревностным пастырем, 
много потрудившимся на ниве просвещения 
и отдавшим себя до конца служению Богу и 
людям. К нему с любовью притекали многие 
православные христиане, ища духовного ру-
ководства, вдохновения в вере, наставления 
на правый путь... Главное, что все мы – ар-
хипастыри, пастыри и верные чада Церкви 
должны делать сегодня – это горячо молить-
ся о упокоении души убиенного иерея Божия 
и не забывать, что мы призваны Господом к 
тому, чтобы хранить мир между собой, мир в 
Церкви и в обществе, хранить и беречь друг 
друга, дабы никакие злодеяния не смогли по-
сеять в наших сердцах злобы и беззакония.

Особо обращаюсь сегодня к своим бра-
тьям и чадам во Христе. Все мы должны 
твёрдо помнить и знать, что путь служения 
Христу и Его Церкви всегда связан с ис-
поведничеством и даже мученичеством. 
Трагическая смерть отца Даниила не должна 
поселить в наших сердцах страх и малоду-
шие, ослабить нашу ревность в совершае-
мом деле Божием. Будем твёрдо идти путем 
Христовым, ибо это путь победы над злом 
и грехом, путь, на котором нас не смогут 
остановить ни страдание, ни смерть.

КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Биографическая справка
Иерей Даниил Сысоев родился 12 января 

1974 года в Москве в семье педагогов (отец 
– Алексей Сысоев впоследствии принял свя-
щенный сан и стал первым директором Право-
славной классической гимназии «Ясенево»). В 
возрасте трёх лет был крещён в храме Живона-
чальной Троицы на Воробьёвых горах. С детства 
нёс алтарное-клиросное послушание в храмах 
Москвы и Московской области. В 1991г., после 
окончания средней школы, Даниил поступил в 
Московскую духовную семинарию. 19 декабря 
1994 года Преосвященный Ростислав, епископ 
Магаданский и Чукотский (ныне – архиепископ 
Томский и Асиновский) хиротесировал его во 
чтеца. 13 мая 1995 года он был рукоположен 
во диакона ректором МДАиС епископом Верей-
ским Евгением (Решетниковым). В том же году 
закончил МДС и поступил на заочный сектор 
Московской духовной академии, которую за-
кончил в 2000 г.

По окончании семинарии диакон Даниил  
был назначен штатным клириком храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Гончарах – Подворья 
Болгарской Православной Церкви. С сентября 
1995 года преподавал Закон Божий в старших 
классах Православной классической гимназии 
«Ясенево». В 2000 г. за работу «Антропология 
адвентистов седьмого дня и Общества сторо-
жевой башни и её анализ» удостоен учёной 
степени кандидата богословия. В 2001 г. был 
рукоположен во иерея, служил в храме святых 
апостолов Петра и Павла в Ясенево.

По благословению Святейшего Патриар-
ха Алексия II в ноябре 2003 г. была создана 
община храма пророка Даниила на Кантеми-
ровской с миссионерской направленностью. В 
ноябре 2006 г. на месте будущего храмового 
комплекса открылся временный храм святого 
апостола Фомы, настоятелем которого стал 
о. Даниил. Его перу принадлежит целый ряд 
книг и статей катехизаторского и противосек-
тантскогохарактера.

У отца Даниила осталась жена Иулия и три 
дочери: Иустина, Дорофея и Ангелина.
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Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 
совершил Божественную литургию в приходе Архангела 
Михаила села Кривошеино
22 ноября 2009 года архиепископ Томский и Асиновский 

Ростислав совершил Божественную литургию в приходе Архан-
гела Михаила села Кривошеино. Владыке сослужили настоятель 
прихода иерей Евгений Чечнев и протодиакон Петропавловско-
го собора г.Томска Владимир Марков. За богослужением пел 
малый хор Томской духовной семинарии.

Православная община  в этом селе была зарегистрирована  
в 1992 году. Сейчас богослужения ведутся  в здании бывшего 
детского садика, с любовью переоборудованном прихожанами 
под храм. В настоящее время разработан проект строительства 
нового храма, выделена земля под строительство. Приход 
включает близлежащие деревни: Елизарьево, Жуково, Мали-
новка, Петровка, Володино, Никольское, Кузовка, Иштан и др. 
общей численностью 17 тыс. жителей.

Семья клирика Томской епархии награждена знаком 
отличия «Родительская доблесть»
Решение о награждении протоиерея Евгения Воронкова, настоя-

теля храма преподобного Сергия Радонежского, и его супруги матушки 
Веры, воспитывающих шестерых ребятишек, знаками отличия «Роди-
тельская доблесть» 23 ноября  2009 года подписал Губернатор Томской 

области Виктор Мельхиорович Кресс. Учреждён-
ный в 2008 году, в Год Семьи, знак присуждается 
за воспитание пятерых и более детей достойными 
гражданами и укрепление института семьи. 

В семьях священников  вообще редко быва-
ет меньше трёх ребятишек. И семья Воронковых 
- не единственная многодетная священническая 
семья в Томске. Так, в семьях протоиерея Влади-
мира Ламзина, настоятеля храма в честь иконы 
Божией Матери Целительница в Областной кли-
нической больнице, и иерея Вадима Трушкова, 

настоятеля храма Рождества Христова в селе Подгорное Чаинского 
района, по восемь детей; в семьях протоиерея Алексия Бервено, 
Секретаря Томской 
епархии, иерея Ди-
онисия Землянова, 
настоятеля прихода 
апостола и еванге-
листа Иоанна Бо-
гослова г. Томска, 
по шесть ребяти-
шек; а в семьях про-
тоиерея Александра 
Атаманова и диа-
кона Вячеслава Ер-
моловича, клириков 
Петропавловского собора г. Томска, и в семье иерея Андрея Носкова, 
клирика храма св. блгв. кн. Александра Невского, по пять детей.

В Томске прошли Общественные слушания 
«Здоровый образ жизни и задачи общественного 
участия по его формированию», организованные 
Общественной палатой Томской области
26 ноября в Томске прошли Общественные слушания «Здо-

ровый образ жизни и задачи общественного участия по его 
формированию», организованные Общественной палатой Томской 
области. С докладами и сообщениями на слушаниях выступили 
представители областной власти, руководители медицинских 
учреждений, представители общественных организаций. В работе 
слушаний приняли участие член Общественной палаты игумен 
Силуан (Вьюров) и руководитель Отдела Томской епархии по 
работе с молодёжью протоиерей Евгений Воронков. Отец Евгений 
предложил учитывать то, что наше население на 85% православно 
верующие, есть и мусульмане, евреи, следовательно необходимо 
учитывать опыт работы проповедников здорового образа жизни 
основных конфессий. Надо чтобы к здоровому образу жизни с 
телеэкранов призывали не только актёры, писатели но и духовные 
лидеры. А им есть что сказать. Например в Томской епархии уже 
несколько лет действуют православные детские лагеря, секция 
рукопашного боя «Русский стиль». Стали традиционными кре-
щенские купания на водоёмах, а также выходы на природу. Так, 
приходы Сергия Радонежского и Иоанна Богослова совершают 
общие лыжные прогулки в лесном массиве Академгородка.

Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав принял 
участие в состоявшемся в Москве совещании по 
вопросам преподавания в школах Основ православной 
культуры
26 ноября по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла в Паломническом центре 
Московского Патриархата состоялось совещание по вопросам 
преподавания Основ православной культуры в общеобразо-
вательной школе в рамках эксперимента по введению новой 
предметной области «Основы религиозной культуры и светской 
этики». Введение этого предмета в Томской области планиру-
ется в четвёртой четверти 2010 г. в 4-5 классах. Его препо-
давание должно качественно улучшить систему нравственного 
воспитания подрастающего поколения в светских школах.

Хор Регентского отделения Томской духовной 
семинарии принял участие в VII Всероссийском 
конкурсе «Поющая Россия»

С 26 по 29 ноября в Томске в четвертый раз проходил 
Всероссийский конкурс любительских академических хоров и 
вокальных ансамблей «Поющая Россия». Этот конкурс проводил-
ся в соответствии с планом реализации Федеральной целевой 
программы «Культура России (2006-2010 гг.)» Министерством 
культуры Российской Федерации и Государственным Российским 
Домом народного творчества. Основными целями конкурса явля-
ются: поддержка и развитие традиций академического хорового 
пения, популяризация лучших образцов отечественной хоровой 
музыки, пополнение репертуара новыми сочинениями для акаде-
мических хоров и вокальных ансамблей, укрепление творческих 
контактов ведущих хормейстеров страны, создание оптимальных 
условий взаимообмена репертуаром и опытом организации 
концертной и учебной работы с хоровыми коллективами.  

Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 
сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу в Храме Христа Спасителя
29 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице и день памяти 

святого апостола и евангелиста Матфея, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г Москвы. 
Его Святейшеству сослужил архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав, вместе с другими иерархами Русской Православной 
Церкви. Как известно, святой апостол и евангелист Матфей до 
своей встречи со Христом был сборщиком податей, мытарём. 
Услышав призыв Господа, св. ап. Матфей всем сердцем внял ему, 
и, оставив все, тотчас беспрекословно последовал за Христом, 
чтобы уже не отлучаться от Него. Свт. Димитрий Ростовский 

утверждает, что ап. Матфей и был тем мытарём, в доме которого 
вместе с другими мытарями ел и пил Господь, за что и заслужил 
осуждение фарисеев и книжников (Лк 5:27–32). После Сошествия 
Святого Духа, ап. Матфей сначала оставался в Палестине, вместе 
с другими апостолами проповедуя Евангелие в Иерусалиме и его 
окрестностях. Перед его отбытием из Иерусалима христиане из 
иудеев просили его составить для них письменно дела и учение 
Иисуса Христа. На исполнение сей просьбы изъявили свое со-
гласие и прочие бывшие в то время в Иерусалиме апостолы. Так, 
послушный всеобщему желанию, ап. Матфей написал Евангелие 
спустя 8 лет после Вознесения Христова.

Апостол Матфей обошёл с проповедью Евангелия многие 
страны: Македонию, Сирию, Парфию, Мидию, Персию и Эфио-
пию. Принял  мученическую кончину от рук князя людоедского 
племени г. Мирмены Фульвиана, который, видя многочисленные 
чудеса, сопутствовавшие кончине апостола, раскаялся и сам 
принял Крещение с именем Матфея, а после даже стал еписко-
пом в своём городе, и многих обратил от идолопоклонства своей 
богоугодной жизнью и проповедью.

В ТДС прошла лекция-семинар аспиранта Российской 
Академии образования О.В. Воскресенского
30 ноября, в актовом зале Томской духовной семинарии 

прошёл семинар «Преподавание курса "Разумное, научно-
историческое основание христианской веры" в общеобразо-
вательных школах, педагогических и иных светских ВУЗах и 
духовных учебных заведениях». Проводил семинар аспирант 
Института теории и истории педагогики Российской Академии 
образования (г.Москва) Олег Владиславович Воскресенский. 
Целью этого курса стало ознакомление слушателей с особенно-
стями преподавания предмета «Основы православной культуры» 
в общеобразовательных школах. Семинар сопровождался муль-
тимедийной презентацией. В завершении семинара студенты 
ТДС имели возможность задать интересующие их вопросы.

Представитель Томской епархии принял участие 
в работе I Форума специалистов ритуального 
обслуживания населения Сибири и Дальнего Востока
2 декабря в Томске открыл свою работу I Форум специали-

стов ритуального обслуживания населения Сибири и Дальнего 

Востока, организо-
ванный Департамен-
том потребитель-
ского рынка Адми-
нистрации Томской 
области совместно 
с Московской Ака-
демией предпри-
нимательства при 
правительстве Мо-
сквы, некоммерче-
ским партнёрством 
«Региональная ассо-
циация содействия 
развитию похорон-
ной отрасли Сибири и Дальнего Востока». По благословению 
архиепископа Томского и Асиновского Ростислава настоятель 
Свято-Покровского храма г. Асино иерей Андрей Туров принял 
участие в работе конференции «Традиции, культура и современ-
ная практика ритуального обслуживания», проходившей в рамках 
форума, где он прочитал доклад «Православные традиции по-
гребения как духовная составляющая развития общества». Отец 
Андрей разъяснил смысл и значимость православного обряда 
погребения, а также расставил некоторые акценты в православном 
восприятии последнего напутствия человека в Вечность. Кроме 
прочего, подчёркивалась необходимость отпевания под сводами 
христианского храма.

Освящение часовни в Областной туберкулёзной 
клинической больнице
5 декабря Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 

совершил освящение часовни в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского в Областной туберкулёзной клини-
ческой больнице (ОТКБ). ОТКБ – это многопрофильное ме-
дицинское учреждение на 270 коек, включающее 4 лечебно-
диагностических корпуса. Открыта больница была в 1971 г. в 

одном из живописнейших мест Дачного го-
родка п. Тимирязевского. С 1978 г. Томская 
областная туберкулёзная больница является 
базой кафедры фтизиатрии и пульмоно-
логии СибГМУ. Совместно с кафедрой и 
ОТКБ в Томской области на протяжении 10 
лет успешно реализуются международные 
программы борьбы с туберкулёзом. 

Сегодняшнее событие – это весьма 
важная веха в истории больницы. По 
окончании чинопоследования освящения 
Архиепископ Ростислав вручил троим 
сотрудникам ОТКБ церковные награды – 
благословенные архиерейские грамоты: 
главному врачу, Яновой Галине Владими-
ровне и двум врачам больницы.

В заключение Владыка обратился с 
ахипастырским словом ко всем собрав-
шимся на освящение часовни, в котором, 
в частности, отметил, что издревле на 
Руси первые больницы возникали рядом 
с церквями, в монастырях. Примером 
тому может служить Киево-Печерский 
монастырь (Лавра), в котором подвизался 
преподобный Агапит, считающийся пер-

вым лекарем на Руси. Знаменательно также и то, что часовня 
освящена в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
Ещё при жизни он стал известен благотворительностью, ис-
целениями безнадёжных больных. Он создал Дом милосердия, 
где были сироты, инвалиды. Полвека отец Иоанн прослужил 
в городе, где процветали пороки: Кронштадт состоял из двух 
частей, одна из которых представляла собой морской порт и 
крепость с исключительно военным населением, вторая же 
часть была обычным уездным городом, который являлся к тому 

же местом высылки из столицы Империи лиц, уличённых в 
неблаговидных поступках и дурном поведении. Большую часть 
населения составляли портовые рабочие, их уровень жизни 
был крайне низким, а в связи с этим были развиты преступ-
ность, пьянство, неверие и прочие социальные пороки. Именно 
среди них начал свою проповедь Иоанн Кронштадтский. Эта 
проповедь сочеталась с моральной и материальной помощью 
обездоленным. В 1882 г. отец Иоанн основал там Дом тру-
долюбия. Благодаря горячему, самоотверженному служению 
жизнь людей этого города изменилась коренным образом.
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Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав со-
вершил Божественную литургию в храме святого 
благоверного князя Александра Невского в день его 
престольного праздника
6 декабря, в воскресенье, архиепископ Томский и Асинов-

ский Ростислав совершил Божественную литургию в храме 
святого благоверного князя Александра Невского в день его 
престольного праздника. Владыке сослужили настоятель храма 
протоиерей Илия Семин, секретарь Томской епархии протоие-
рей Алексий Бервено, духовенство храма Александра Невского 
и клирик Петропавловского собора протодиакон Владимир 
Марков. За богослужением пел хор Регентского отделения 
Томской духовной семинарии и родительский хор Воскресной 
школы при храме. После Литургии был отслужен краткий моле-
бен святому благоверному князю Александру Невскому. В за-
вершение торжества воспитанниками Воскресной школы храма 
был представлен праздничный концерт «Александр Невский». 

Святой благоверный князь особо почитается на Руси. 
Когда папа Григорий IX, видя в России единственный оплот 
Православия, организовал крестовый поход для покорения 
русских земель, на защиту родных святынь выступил 20-лет-
ний новгородский князь, который в сражении при устье реки 
Ижоры (1240г) разбил наступление крестоносцев. Тогда для 
покорения Святой Руси выступили меченосцы из Ливонии. Ими 
были уже захвачены Псков и Юрьев, когда князь Александр Не-
вский, вновь выступивший на защиту родных земель, наголову 
разгромил захватчиков на льду Чудского озера (знаменитое 
«ледовое побоище» 1242г.) Не меньшую благодарность в на-
роде заслужил св. блгв. кн. Александр своей благоразумной 
политикой по отношению к татарам, особо – с тех пор, как 
взошёл на престол Великого княжения. Скончался святой, 
приняв монашеский постриг и схиму с именем Алексия. Нет-
ленные мощи его ныне покоятся в Александро-Невской лавре 
г. Санкт-Петербурга.

Во всех храмах Томской епархии отслужен особый 
молебен в связи с продолжающейся эпидемией гриппа
13 декабря, в воскресение, по благословению архиепископа 

Томского и Асиновского Ростислава во всех храмах Томской 
епархии отслужен молебен о здравии недужных. С просьбой 
об этом в Томскую епархию обратилась областная Админи-
страция в связи с продолжающейся эпидемией гриппа. Спустя 
несколько дней средства массовой информации  сообщили о 
снижении роста заболеваемости в Томской области.

Собрание духовенства Томской епархии
15 декабря в актовом зале Томской духовной семинарии под 

председательством архиепископа Томского и Асиновского Ростисла-
ва состоялось ежегодное собрание духовенства Томской епархии. В 
заседании приняли участие настоятели и клирики храмов г. Томска и 
области, настоятели, наместники и насельники монастырей епархии. 

В ходе заседания были подведены итоги уходящего года и 
обсуждались насущные вопросы жизни епархии: образование в 
епархии пяти благочиний, внесение изменений в гражданские 
приходские уставы и другие вопросы.

Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 
принял участие в работе ежегодного собрания 
Ассамблеи Томского политехнического университета
17 декабря, состоялось ежегодное собрание Ассамблеи ТПУ, 

в которую входят Совет попечителей, правление Ассоциации вы-
пускников и Учёный совет вуза. В работе собрания принял участие 
архиепископ Томский и Асиновский Ростислав. Среди участников 
Ассамблеи в этом году более ста видных деятелей науки, обра-
зования, политики и промышленности нашего города, России и 
мира, а также известные выпускники и лучшие профессора вуза. 
На совместном заседании рассматривались актуальные вопросы 
дальнейшего развития вуза. Главной темой стала Программа раз-
вития ТПУ как национального исследовательского университета 
ресурсоэффективных технологий. 

Богослужения в новообустроенном временном храме 
во имя святителя Николая Чудотворца д. Губино
18 и 19 декабря в д. Губино Томского района состоялись 

богослужения в новообустроенном временном храме во имя 
святителя Николая Чудотворца. Одно из помещений бывшей 
сельской школы Приходу святителя Николая передал глава 
администрации п. Моряковский Затон и д. Губино Алексей 
Владимирович Костин. 

Приход святителя Николая в д. Губино существует уже три 
года. На выделенном земельном участке рядом с кедровой 
рощей и озером, силами Прихода возводится храм, в лучших 
традициях русского дореволюционного деревянного зодчества. 
Но строить церковь без полноценной молитвы, богослужений, 
главным из которых является Божественная литургия, по мне-

нию настоятеля Прихода протоиерея Алексия Бервено, очень 
трудно и, фактически, невозможно. Поэтому летом 2009г. 
было предпринято обращение к руководству сельского посе-
ления о выделении временного помещения для совершения 
богослужениё. Глава администрации п. Моряковский Затон и 
д. Губино А.В. Костин отреагировал на просьбу быстро, и для 
Прихода был выделен класс бывшей средней школы д. Губино. 
За короткое время был сделан ремонт, установлен иконостас, 
оборудован алтарь, вставлены окна и закуплена необходимая 
церковная утварь.

К престольному празднику — памяти угодника Божия Нико-
лая, почитаемого во всём мире святого — работы завершились. 
По благословению архиепископа Томского и Асиновского Ро-
стислава новую временную церковь освятил секретарь Томской 
епархии и Настоятель Прихода протоиерей Алексий Бервено. 
Не смотря на 37-градусный мороз, церковь была наполнена 
молящимися. До завершения строительства храма в временном 
богослужебном помещении службы будут совершаться каждую 
неделю — в субботу, а иногда и в воскресенье.

Юбилей в Могочино
19 декабря Православная Церковь чтит память святителя 

Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. В этот празд-
ничный день архиепископ Томский и Асиновский Ростислав воз-
главил богослужение в Свято-Никольской женском монастыре п. 
Могочино. Этот год для обители является юбилейным — 20 лет 
назад на этом месте началась иноческая жизнь. Владыке сослу-
жили духовник монастыря игумен Иоанн (Луговской), протодиакон 
Петропавловского собора города Томска Владимир Марков, духо-
венство монастыря, а также многочисленные гости — священнос-
лужители Новосибирской, Кемеровской, Красноярской епархий. 

За Божественной литургией архиепископ Ростислав совершил 
две хиротонии. В сан диакона был рукоположен студент 5 курса 
Сектора заочного обучения Томской духовной семинарии Влади-
мир Хмара; во время иерейской хиротонии иеродиакон Никифор 
(Ландаренко) был рукоположен в сан иеромонаха.

Во время богослужения Владыка произнёс проповедь, в ко-
торой рассказал молящимся о том, как святитель и чудотворец 
Николай в своей жизни в совершенстве исполнил Евангельскую 
заповедь: «Блажени милостии, яко тии помиловани будут». Не-
даром в народе святителя Николая называют Николой Милости-
вым. Житие архиепископа Мир Ликийских Николая повествует о 
его многочисленных делах милосердия к окружающим людям и 
делает Святителя не только нашим небесным покровителем и мо-
литвенником, но и даёт нам пример для деятельного подражания, 
подчеркнул владыка Ростислав.

Архиепископ Ростислав совершил освящение колоколов 
храма пророка Божия Илии в д. Кандинка 
20 декабря архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 

совершил освящение колоколов для строящегося храма в честь 
пророка Божия Илии в д. Кандинка Томского района. 

Приход в деревне  Кандинка был основан в 2004 г. С этого 
же момента началось оформление документов для выделения 
земельного участка под строительство храма. Ежегодно, в день 
памяти св. пророка Божия Илии, прихожане ходили Крестным 
ходом от въезда в деревню до места будущего строительства 
храма, где после торжественного водосвятия, устраивалась об-
щая трапеза. Милостию Божией постепенно началась стройка. 
Освящение первого камня, заложенного в основание храма, Вла-
дыка Ростислав осуществил в декабре 2006 г. На сегодняшний 
день закончен основной комплекс строительных работ, но не хва-
тает внутренней отделки, нет полов и иконостаса. Несмотря на 
это, регулярные службы (в день памяти святого пророка Божия 
Илии – престольный праздник храма), уже идут в недостроен-
ном здании. Спаси, Господи, и благослови всех, принимающим 
участие в святом деле строительства храмов Твоих!

5 декабря 2009 года 
исполнился ровно 
год с того  дня, 
как ушел из жизни 
приснопоминаемый 
и всеми нами горячо 
любимый Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. 
Накануне вечером 
учащие и учащиеся 
Томской духовной 
семинарии, прихожане 
кафедрального 
Богоявленского собора 
г.Томска собрались на 
панихиду  по почившему 
Первосвятителю, 
которую возглавил 
архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав. 

   

По окончании панихиды владыка Ростислав обратился ко 
всем собравшимся на молитву по почившему Патриарху 
со словом, в котором вспомнил основные вехи первосвя-

тительского служения почившего Предстоятеля нашей Церкви 
за семнадцать лет управления ей. Владыка отметил, что эти 
годы можно назвать неизреченной милостью Божией к нам, 
потому что Господь в переломное для России время воздвиг 
такого Первоиерарха, который смог в этот сложный период 
сделать Русскую Церковь крепкой, возродить многие святыни, 
коренным образом изменить отношения между церковной и 
государственной властью. За годы патриаршества Его Свя-
тейшество посетил почти все епархии Русской Православной 
Церкви. Город Томск Патриарх Алексий посетил дважды: в 
1991 и 2002 годах. 

Под особым отеческим попечением Патриарха Алексия II 
находилась Томская духовная семинария, начиная от дней 
своего возрождения и до последних дней жизни Святей-
шего. Возглавив во время второго посещения Томска в 
мае 2002 года открытие нового корпуса ТДС, Святейший 
Патриарх Алексий на встрече со студентами и преподава-
телями отметил, что для учебного процесса созданы хоро-
шие условия. Он выразил надежду, что в эти стены придут 
учиться люди, имеющие подлинное призвание к великому 
делу — пастырскому попечению о спасении человеческой 
души, а те знания и духовное воспитание, которые они по-
лучат здесь, сделают их ревностными и самоотверженными 
делателями на Ниве Христовой. «Сибирь с её огромными 
просторами жаждет таких пастырей Церкви, – подчеркнул 
Святейший Патриарх Алексий II, – которые выйдут с пропо-
ведью Слова Божия не только на церковный амвон, как это 
было в прошлом, но в школьные классы и на университет-
ские кафедры. Они должны быть миссионерами, укреплять 
людей в вере, помогать им находить дорогу к храму». 

Последнее благословение Томской духовной школе было 
преподано Его Святейшеством незадолго до смерти. В 
октябре 2008 года Томская духовная семинария отмечала 
150-летний юбилей со дня своего основания. Святейший 
Патриарх Алексий II с отеческой заботой, живым интересом 
отнёсся к этому событию. По благословению Патриарха в 
Томске прошли праздничные торжества, на которые при-
был его представитель – Председатель Учебного Комитета 
при Священном Синоде Русской Православной Церкви, 
который передал Первосвятительское благословение и 
зачитал Послание Его Святейшества. Также Патриарх 
Алексий II благословил создание при Томской духовной 
семинарии Церковно-археологического музея, который 
был открыт в рамках празднования юбилея ТДС. Во вновь 
открытый музей Его Святейшество передал ряд дорогих 
экспонатов, среди которых Царские врата XVII в., вы-
шитая Плащаница Спасителя XIX в., несколько древних 
икон, а также своё патриаршее облачение и куколь. 

Исполняя заповедь святого апостола Павла: «Поми-
найте наставников ваших, которые проповедовали 
вам слово Божие» (Евр. 13:7), мы в этот день воз-
носим молитву ко Господу о упокоении души при-
снопоминаемого Святейшего Патриарха Алексия II.

Поминайте Поминайте 
наставники ваша...наставники ваша...



Как известно, театр начинается с ве-
шалки. А праздник – с его ожидания В 
последнее время в к нам возвращается 
традиция украшения дома свечами, 

композициями из еловых лап, венками и рож-
дественскими вертепами. Конечно, всё это 
сейчас продаётся и в магазине, но намного 
лучше сделать украшения в предрождествен-
ские вечера всей семьёй самим, вместе – де-
тям и взрослым. Предлагаем оформить икону 
Рождества Христова небольшим хвойным вер-
тепом, который будет прекрасным украшением 
Красного угла на протяжении всех Святок.

Можно украсить свой дом и «сонмами 
ангелов». Их, кстати, совсем  несложно сделать. Возьмите 
лист тонкой бумаги (любого цвета) и сложите его гармошкой. 
Обведите трафарет и аккуратно вырежьте. Если всё сделано 
правильно, получится хоровод из ангелов, держащихся за руки. 
Склеивая листы, можно получить гирлянду любой длины – для 
создания бордюров, украшения Рождественской ёлки, стендов 
и т.п. Неповторимую атмосферу праздника подчеркнут разноц-
ветные гирлянды со словами ангельского славословия, или с 
символикой Рождества. 

А под Рождественскую ёлку можно положить подарки, при-
чем – с любовью упакованные. Всевозможные коробки, ларцы, 
фарфоровые кружечки, деревянные сани, миниатюрные рас-
писные домики, «конфеты» с сюрпризами внутри – этот список Вы 
продолжите сами. Очень нравятся детям игрушечные паровозы с 
конфетами. Из отдельных вагончиков можно собрать целый состав. 
Кроме того, советуем украсить ель «позолоченными» орехами, 
конфетами, мандаринами, шоколадом испечёнными совместно в 
форме звёздочек, различных зверей, домиков и пр. печенюшками,  

(количество определите сами) и позволить детям самим срезать 
себе «с куста» угощение – это тоже запомнится детям радостью. 
Кстати, подарок может быть не только лакомством, но и развле-
чением. Например, на конфетной обертке можно приклеить ребус 
или загадку, хотя бы такие: 

Мое имя – Валтасар, 
Мельхиор ещё, Гаспар. 
Наши имена притом 
Связь имеют с Рождеством. 
Кто такие, назови, 

И скажи – куда мы шли.
Куда убежала Святая Семья, 
от Ирода прячась, Младенца храня?

Чем сей город знаменит: 
Детство он Христа хранит? ...и т.п.

Можно к разным подаркам приложить карточки, рассказы-
вающие о празднике. Составив несколько карточек вместе, дети 
смогут обнаружить выкройку забавной маски или схему игрушки 
оригами. Проявите фантазию! Рождество – праздник особенный, 
и подарок в эти дни тоже должен быть необычным.

Недавно моя подруга читала сыну евангельские истории. 
«Вася, – спрашиваю, – а что тебе больше всего понравилось? 
Что было всего чудесней?» Вася подумал и изрёк: «Волхвы, 
конечно. Они же пришли с подарками». Дети – народ не жадный 
и бескорыстный. Просто чудо – оно и есть чудо. И в детстве 
чудо приходит с шумом и музыкой, его приводит звезда, оно 
сверкает золотом, благоухает заморскими ароматами, оно за-
драпировано в струящиеся ткани, иначе какое же оно чудо? 

И лишь гораздо 
позднее придёт 
понимание, что в 
волхвах ничего чу-
десного нет – они 
всего лишь пришли 
поклониться Чуду. А настоящее  
Чудо – оно простое: родился Мла-
денец, в хлеву холодном, и осёл и вол дышат, чтобы согреть 
ребенка, и золотится солома, и пасут свои стада пастухи… Но 
чтобы постигнуть истинный смысл этих простых и, в сущности, 
обыденных вещей, нужно уметь видеть, нужно еще повзрослеть, 
нужно сердцу набраться опыта. И потому каждый год приходят 
волхвы и приносят подарки, и ангел ведёт пастухов, и ёлка 
стоит разукрашенная, как в сказке. А под ёлкой притаились 
Дед Мороз и Снегурочка, и за окном сверкают мириады раз-
ноцветных фейерверков, гирлянд и бенгальских огней - зимнее 
волшебное время. И дети учатся видеть чудеса. Сперва яркие, 
броские. Затем замечают пастухов, которых привел Ангел, 
и Иосифа, помогающего Марии. Жизнь входит в сказку. Дед 
Мороз возвратится в коробку, но Чудо – останется. И однажды 
ребёнок понимает, какое же оно – настоящее чудо Рождества. 
Так из чуда рождается  вера, и значит – начинается настоящее 
время чудес…

Татьяна Шурыгина

Светлый праздник Рождества недаром любим всеми. Он и вправ-
ду стоит особняком среди остальных праздников Церкви. Самый 
тёплый и домашний, он весь пронизан чудесами и обетованиями. 
Небо сходит на землю, Сын Человеческий рождается, Ангелы поют, 
с нами Бог, и, значит, всё будет хорошо. Здесь мы расскажем, как 
сделать праздник по-настоящему незабываемым для Ваших детей, чтобы 
и в ваш дом неслышными шагами вошло Чудо…

(швейцарская легенда)
Цветок волхвов

РОЖДЕ ТВЕН КА  
ЗВЕЗДА 

...Он был всего лишь точкой.
         И точкой была Звезда.
Внимательно, не мигая, 
         сквозь редкие облака,
На лежащего в яслях 
          Ребенка издалека,
Из глубины Вселенной, 
         с другого ее конца,
Звезда смотрела в пещеру. 
         И это был взгляд Отца.

Иосиф Бродский,1987 

Чудо Рождества

Все знают историю о том, как блестящая звезда при-
вела трёх волхвов к небольшому городу Вифлеему, в ко-
тором родился Спаситель мира. С дальнего востока через 
Халдею, Вавилон и Ассирию пришли волхвы в Вифлеем и 
поклонились в яслях лежащему Христу и разложили перед 
ним свои дары: золото, ладан и смирну.

Но что сделалось с блестящей звездой, которая 
предсказала рождение Христа и которая привела к нему 
волхвов?

Она исполнила своё назначение, куда ей теперь идти?
Будучи звездой первой величины, она не могла сразу 

угаснуть и стала искать себе убежище на земле. Долго она 
странствовала над морями и землями разных народов и 
нигде не могла остановиться. В одну чудную майскую ночь 
пролетала она над горами Швейцарии. И горы поразили 
её своей красотой.

– Вот страна, которую я выбираю, – сказала звезда. 
И, подобно серебряному дождю, рассыпалась она вер-
шинах гор.

А на следующее утро пастухи были удивлены, найдя 
на снегу распустившиеся цветочки, похожие на звездочки 
из белого бархата.

Теперь этот белоснежный цветочек называется эдельвей-
сом. И люди любят этот чудесный цветочек и дорожат им. 
Они верят, что он даст счастье всякому, сорвавшему его.

В день Рождества швейцарцы украшают свои шляпы 
эдельвейсом – цветком волхвов.

Украинская колядка

2. Спы, Лэлийко, спы, голову склон

календарь на 2010 год
    7 января – Рождество Христово
   14 января – Обрезание Господне.
                    Святителя Василия Великого 
   19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление)
   2 февраля – Праведного Феодора, старца Томского
15 февраля – Сретение Господне
    1 марта – Святителя Макария (Невского)
  17 марта – Праведного Петра Томского

   28 марта – Вход Господень в Иерусалим 
                 (Вербное Воскресение)

   4 апреля – ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
   7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

   13 апреля – Вознесение Господне
      23 мая – День Святой Троицы. Пятидесятница
      24 мая – День Святого Духа
    23 июня – Собор Сибирских святых
      5 июля – Обретение мощей прав. Феодора Томского
      7 июля – Рождество Иоанна Крестителя

     12 июля – Св. первоверховных апостолов Петра и Павла
  19 августа – Преображение Господне
  28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Божией Матери
23 сентября – Новомученицы Татианы (Гримблит)
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
  14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
  16 октября – Святителя Агафангела (Преображенского)
  24 октября – Священномученика Иувеналия (Масловского)
  29 октября – Блаженной Домны Томской
   4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
     15 февраля – 3 апреля – Великий пост

              31 мая – 11июля – Петров пост
                14 – 27 августа – Успенский пост
      28 ноября – 6 января – Рождественский пост

Дни особого поминовения усопших
  6 февраля – Вселенская родительская суббота

 27 февраля – Вторая суббота Великого поста
      6 марта – Третья суббота Великого поста
    13 марта – 4-ая суббота Великого поста
   13 апреля – Радоница
        9 мая – Поминовение усопших воинов

       22 мая – Троицкая родительская суббота
    6 ноября – Дмитриевская родительская суббота

+

+
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ККак известно, театр начинается с ве-ак известно, театр начинается с ве-
шалки. А праздник – с его ожидания В шалки. А праздник – с его ожидания В
последнее время в к нам возвращаетсяпоследнее время в к нам возвращается
традиция украшения дома свечами,традиция украшения дома свечами,

композициями из еловых лап, венками и рож-композициями из еловых лап, венками и рож-
дественскими вертепами. Конечно, всё этодественскими вертепами. Конечно, всё это
сейчас продаётся и в магазине, но намногосейчас продаётся и в магазине, но намного
лучше сделать украшения в предрождествен-лучше сделать украшения в предрождествен-
ские вечера всей семьёй самим, вместе – де-ские вечера всей семьёй самим, вместе – де-
тям и взрослым. Предлагаем оформить икону тям и взрослым. Предлагаем оформить икону 
Рождества Христова небольшим хвойным вер-Рождества Христова небольшим хвойным вер-
тепом, который будет прекрасным украшениемтепом, который будет прекрасным украшением
Красного угла на протяжении всех Святок.Красного угла на протяжении всех Святок.

Можно украсить свой дом и «сонмами Можно украсить свой дом и «сонмами
ангелов». Их, кстати, совсем  несложно сделать. Возьмите ангелов». Их, кстати, совсем  несложно сделать. Возьмите
лист тонкой бумаги (любого цвета) и сложите его гармошкой.лист тонкой бумаги (любого цвета) и сложите его гармошкой.
Обведите трафарет и аккуратно вырежьте. Если всё сделаноОбведите трафарет и аккуратно вырежьте. Если всё сделано
правильно, получится хоровод из ангелов, держащихся за руки.правильно, получится хоровод из ангелов, держащихся за руки.
Склеивая листы, можно получить гирлянду любой длины – дляСклеивая листы, можно получить гирлянду любой длины – для
создания бордюров, украшения Рождественской ёлки, стендов создания бордюров, украшения Рождественской ёлки, стендов
и т.п. Неповторимую атмосферу праздника подчеркнут разноц-и т.п. Неповторимую атмосферу праздника подчеркнут разноц-
ветные гирлянды со словами ангельского славословия, или светные гирлянды со словами ангельского славословия, или с
символикой Рождества. символикой Рождества.

А под Рождественскую ёлку можно положить подарки, при-А под Рождественскую ёлку можно положить подарки, при-
чем – с любовью упакованные. Всевозможные коробки, ларцы, чем – с любовью упакованные. Всевозможные коробки, ларцы,
фарфоровые кружечки, деревянные фарфоровые кружечки, деревянные сани, миниатюрные сани, миниатюрные рас-рас-
писные домики, «конфеты» с сюрпризами внутри – этот список Вы писные домики, «конфеты» с сюрпризами внутри – этот список Вы
продолжите сами. Очень нравятся детям игрушечные паровозы спродолжите сами. Очень нравятся детям игрушечные паровозы с
конфетами. Из отдельных вагончиков можно собрать целый состав. конфетами. Из отдельных вагончиков можно собрать целый состав.
Кроме того, советуем украсить ель «позолоченными» орехами,Кроме того, советуем украсить ель «позолоченными» орехами,
конфетами, мандаринами, шоколадом испечёнными совместно в конфетами, мандаринами, шоколадом испечёнными совместно в
форме звёздочек, различных зверей, домиков и пр. печенюшками,форме звёздочек, различных зверей, домиков и пр. печенюшками,

(количество определите сами) и позволить детям самим срезать (количество определите сами) и позволить детям самим срезать
себе «с куста» угощение – это тоже запомнится детям радостью. себе «с куста» угощение – это тоже запомнится детям радостью.
Кстати, подарок может быть не только лакомством, но и развле-Кстати, подарок может быть не только лакомством, но и развле-
чением. Например, на конфетной обертке можно приклеить ребус чением. Например, на конфетной обертке можно приклеить ребус
или загадку, хотя бы такие: или загадку, хотя бы такие:

Мое имя – Валтасар,Мое имя – Валтасар,
Мельхиор ещё, Гаспар. Мельхиор ещё, Гаспар.
Наши имена притом Наши имена притом
Связь имеют с Рождеством.Связь имеют с Рождеством.
Кто такие, назови, Кто такие, назови,

И скажи – куда мы шли.И скажи – куда мы шли.
Куда убежала Святая Семья,Куда убежала Святая Семья,
от Ирода прячась, Младенца храня?от Ирода прячась, Младенца храня?

Чем сей город знаменит: Чем сей город знаменит:
Детство он Христа хранит? ...и т.п.Детство он Христа хранит? ...и т.п.

Можно к разным подаркам приложить карточки, рассказы-Можно к разным подаркам приложить карточки, рассказы-
вающие о празднике. Составив несколько карточек вместе, дети вающие о празднике. Составив несколько карточек вместе, дети
смогут обнаружить выкройку забавной маски или схему игрушки смогут обнаружить выкройку забавной маски или схему игрушки
оригами. Проявите фантазию! Рождество – праздник особенный,оригами. Проявите фантазию! Рождество – праздник особенный,
и подарок в эти дни тоже должен быть необычи подарок в эти дни тоже должен быть необычным.ным.

Недавно моя подруга читала сыну евангельские истории. Недавно моя подруга читала сыну евангельские истории.
«Вася, – спрашиваю, – а что тебе больше всего понравилось?«Вася, – спрашиваю, – а что тебе больше всего понравилось?
Что было всего чудесней?» Вася подумал и изрёк: «Волхвы,Что было всего чудесней?» Вася подумал и изрёк: «Волхвы,
конечно. Они же пришли с подарками». Дети – народ не жадныйконечно. Они же пришли с подарками». Дети – народ не жадный
и бескорыстный. Просто чудо – оно и есть чудо. И в детствеи бескорыстный. Просто чудо – оно и есть чудо. И в детстве
чудо приходит с шумом и музыкой, его приводит звезда, оночудо приходит с шумом и музыкой, его приводит звезда, оно
сверкает золотом, благоухает заморскими ароматами, оно за-сверкает золотом, благоухает заморскими ароматами, оно за-
драпировано в струящиеся ткани, иначе какое же оно чудо?драпировано в струящиеся ткани, иначе какое же оно чудо?

И лишь гораздоИ лишь гораздо
позднее придётпозднее придёт
понимание, что впонимание, что в
волхвах ничего чу-волхвах ничего чу-
десного нет – они десного нет – они
всего лишь пришливсего лишь пришли
поклониться Чуду. А настоящеепоклониться Чуду. А настоящее
Чудо – оно простое: родился Мла-Чудо – оно простое: родился Мла-
денец, в хлеву холодном, и осёл и волденец, в хлеву холодном, и осёл и вол дышат, чтобы согреть дышат, чтобы согреть
ребенка, и золотится солома, и пасут свои стада пастухи… Норебенка, и золотится солома, и пасут свои стада пастухи… Но
чтобы постигнуть истинный смысл этих простых и, в сущности,чтобы постигнуть истинный смысл этих простых и, в сущности,
обыденных вещей, нужно уметь видеть, нужно еще повзрослеть, обыденных вещей, нужно уметь видеть, нужно еще повзрослеть,
нужно сердцу набраться опыта. И потому каждый год приходятнужно сердцу набраться опыта. И потому каждый год приходят
волхвы и приносят подарки, и ангел ведёт пастухов, и ёлкаволхвы и приносят подарки, и ангел ведёт пастухов, и ёлка
стоит разукрашенная, как в сказке. А под ёлкой притаилисьстоит разукрашенная, как в сказке. А под ёлкой притаились
Дед Мороз и Снегурочка, и за окном сверкают мириады раз-Дед Мороз и Снегурочка, и за окном сверкают мириады раз-
ноцветных фейерверков, гирлянд и бенгальских огней - зимнееноцветных фейерверков, гирлянд и бенгальских огней - зимнее
волшебное время. И дети учатся видеть чудеса. Сперва яркие,волшебное время. И дети учатся видеть чудеса. Сперва яркие,
броские. Затем замечают пастухов, которых привел Ангел,броские. Затем замечают пастухов, которых привел Ангел,
и Иосифа, помогающего Марии. Жизнь входит в сказку. Деди Иосифа, помогающего Марии. Жизнь входит в сказку. Дед 
Мороз возвратится в коробку, но Чудо – останется. И однаждыМороз возвратится в коробку, но Чудо – останется. И однажды
ребёнок понимает, какое же оно – настоящее чудо Рождества.ребёнок понимает, какое же оно – настоящее чудо Рождества.
Так из чуда рождается  вера, и значит – начинается настоящееТак из чуда рождается  вера, и значит – начинается настоящее
время чудес…время чудес…

Татьяна ШурыгинаТатьяна Шурыгина

Светлый праздник Рождества недаром любим всеми. Он и вправ-Светлый праздник Рождества недаром любим всеми. Он и вправ-
ду стоит особняком среди остальных праздников Церкви. Самыйду стоит особняком среди остальных праздников Церкви. Самый
тёплый и домашний, он весь пронизан чудесами и обетованиями. тёплый и домашний, он весь пронизан чудесами и обетованиями.
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Небо сходит на землю, Сын Человеческий рождается, Ангелы поют, Небо сходит на землю, Сын Человеческий рождается, Ангелы поют,
уу

с нами Бог, и, значит, всё будет хорошо. с нами Бог, и, значит, всё будет хорошо. Здесь мы расскажем, как Здесь мы расскажем, как 
сделать праздник по-настоящему незабываемым для Ваших детей, чтобысделать праздник по-настоящему незабываемым для Ваших детей, чтобы
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и в ваш дом неслышными шагами вошло Чудо…и в ваш дом неслышными шагами вошло Чудо…

(швейцарская легенда)(швейцарская легенда)
Цветок волхвовЦветок волхвов

РРОЖДЕ ТВЕН КАОЖДЕ ТВЕН КА
ЗЗ

ДДДД
ВЕЗДАВЕЗДА

...О...Он был всего лишь точкой.н был всего лишь точкой.
         И точкой была Звезда.И точкой была Звезда.
Внимательно, не мигая,Внимательно, не мигая,
         сквозь редкие облака,сквозь редкие облака,
На лежащего в ясляхНа лежащего в яслях 
          Ребенка издалека,Ребенка издалека,
Из глубины Вселенной,Из глубины Вселенной,
         с другого ее конца,с другого ее конца,
Звезда смотрела в пещеру. Звезда смотрела в пещеру.
         И это был взгляд Отца.И это был взгляд Отца.

7 7Иосиф Бродский,1987Иосиф Бродский,1987 

Чудо РождестваЧудо Рождества

Все знают историю о том, как блестящая звезда при-Все знают историю о том, как блестящая звезда при-
вела трёх волхвов к небольшому городу Вифлеему, в ко-вела трёх волхвов к небольшому городу Вифлеему, в ко-
тором родился Спаситель мира. С дальнего востока через тором родился Спаситель мира. С дальнего востока через
Халдею, Вавилон и Ассирию пришли волхвы в Вифлеем и Халдею, Вавилон и Ассирию пришли волхвы в Вифлеем и
поклонились в яслях лежащему Христу и разложили перед поклонились в яслях лежащему Христу и разложили перед 
ним свои дары: золото, ладан и смирну.ним свои дары: золото, ладан и смирну.

Но что сделалось с блестящей звездой, котораяНо что сделалось с блестящей звездой, которая
предсказала рождение Христа и которая привела к нему предсказала рождение Христа и которая привела к нему 
волхвов?волхвов?

Она исполнила своё назначение, куда ей теперь идти?Она исполнила своё назначение, куда ей теперь идти?
Будучи звездой первой величины, она не могла сразуБудучи звездой первой величины, она не могла сразу 

угаснуть и стала искать себе убежище на земле. Долго она угаснуть и стала искать себе убежище на земле. Долго она
странствовала над морями и землями разных народов и странствовала над морями и землями разных народов и
нигде не могла остановиться. В одну чудную майскую ночь нигде не могла остановиться. В одну чудную майскую ночь
пролетала она над горами Швейцарии. И горы поразили пролетала она над горами Швейцарии. И горы поразили
её своей красотой.её своей красотой.

– Вот страна, которую я выбираю, – сказала звезда. – Вот страна, которую я выбираю, – сказала звезда.
И, подобно серебряному дождю, рассыпалась она вер-И, подобно серебряному дождю, рассыпалась она вер-
шинах гор.шинах гор.

А на следующее утро пастухи были удивлены, найдя А на следующее утро пастухи были удивлены, найдя
на снегу распустившиеся цветочки, похожие на звездочки на снегу распустившиеся цветочки, похожие на звездочки
из белого бархата.из белого бархата.

Теперь этот белоснежный цветочек называется эдельвей-Теперь этот белоснежный цветочек называется эдельвей-
сом. И люди любят этот чудесный цветочек и дорожат им.сом. И люди любят этот чудесный цветочек и дорожат им.
Они верят, что он даст счастье всякому, сорвавшему его.Они верят, что он даст счастье всякому, сорвавшему его.

В день Рождества швейцарцы украшают свои шляпыВ день Рождества швейцарцы украшают свои шляпы
эдельвейсом – цветком волхвов.эдельвейсом – цветком волхвов.

Украинская колядкаУкраинская колядка

2. Спы, Лэлийко, спы, голову склоны,2. Спы, Лэлийко, спы, голову склон2. Спы, Лэлийко, спы, голову склон
Ту на ручэнькы Марийи,
Бач, Вона Тэбэ лэлие:              
Люли, сэрдэнько, люли!   / 2раза /

3. Спы, Убогый, спы, ручэнькы зложы,
Йосифа ще нэ выдаты,
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Нэсэ хлибця Тоби даты.
Люли, сэрдэнько, люли!   / 2раза /

4. Спы, Тэрпинэ, спы, очка заплющи,
Нэ пытай, що колысь будэ,
Що зготовлять Ти хрэст люды.
Люли, сэрдэнько, люли!    / 2раза /

5. Спы, Иисусэ, спы, а Серцэ втворы,
Най пры Ньому спочываю
Тут на зэмли и  там в раи.         
Люли, сэрдэнько, люли!   / 2раза /

   

календарькалендарь на 2010 годна 2010 год
    7 января 7 января – Рождество Христово– Рождество Христово
   14 января14 января – Обрезание Господне.– Обрезание Господне.
                    Святителя Василия Великого Святителя Василия Великого
   19 января 19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление)– Крещение Господне (Святое Богоявление)
   2 февраля2 февраля – Праведного Феодора, старца Томского– Праведного Феодора, старца Томского
15 февраля15 февраля – Сретение Господне– Сретение Господне
    1 марта 1 марта – Святителя Макария (Невского)– Святителя Макария (Невского)
  17 марта17 марта – Праведного Петра Томского– Праведного Петра Томского
  28 марта28 марта – Вход Господень в Иерусалим – Вход Господень в Иерусалим

                (Вербное Воскресение)(Вербное Воскресение)
   4 апреля 4 апреля – ПАСХА. Светлое Христово Воскресение– ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
   7 апреля7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы– Благовещение Пресвятой Богородицы

   13 апреля13 апреля – Вознесение Господне– Вознесение Господне
     23 мая23 мая – День Святой Троицы. Пятидесятница– День Святой Троицы. Пятидесятница
     24 мая24 мая – День Святого Духа– День Святого Духа
   23 июня23 июня – Собор Сибирских святых– Собор Сибирских святых
     5 июля5 июля – Обретение мощей прав. Феодора Томского– Обретение мощей прав. Феодора Томского
     7 июля7 июля – Рождество Иоанна Крестителя– Рождество Иоанна Крестителя

     12 июля12 июля – Св. первоверховных апостолов Петра и Павла– Св. первоверховных апостолов Петра и Павла
 19 августа19 августа – Преображение Господне– Преображение Господне
 28 августа28 августа – Успение Пресвятой Богородицы– Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября21 сентября – Рождество Божией Матери– Рождество Божией Матери
23 сентября23 сентября – Новомученицы Татианы (Гримблит)– Новомученицы Татианы (Гримблит)
27 сентября27 сентября – Воздвижение Креста Господня– Воздвижение Креста Господня
 14 октября14 октября – Покров Пресвятой Богородицы– Покров Пресвятой Богородицы
 16 октября16 октября – Святителя Агафангела (Преображенского)– Святителя Агафангела (Преображенского)
 24 октября24 октября – Священномученика Иувеналия (Масловского)– Священномученика Иувеналия (Масловского)
 29 октября29 октября – Блаженной Домны Томской– Блаженной Домны Томской
  4 декабря4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы– Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные постыМногодневные посты
   15 февраля – 3 апреля15 февраля – 3 апреля – Великий пост– Великий пост
             31 мая – 11июля31 мая – 11июля – Петров пост– Петров пост
               14 – 27 августа14 – 27 августа – Успенский пост– Успенский пост
     28 ноября – 6 января28 ноября – 6 января – Рождественский пост– Рождественский пост

Дни особого поминовения усопшихДни особого поминовения усопших
  6 февраля6 февраля – Вселенская родительская суббота– Вселенская родительская суббота
27 февраля27 февраля – Вторая суббота Великого поста– Вторая суббота Великого поста
     6 марта6 марта – Третья суббота Великого поста– Третья суббота Великого поста
   13 марта13 марта – 4-ая суббота Великого поста– 4-ая суббота Великого поста

   13 апреля13 апреля – Радоница– Радоница
        9 мая9 мая – Поминовение усопших воинов– Поминовение усопших воинов

       22 мая22 мая – Троицкая родительская суббота– Троицкая родительская суббота
    6 ноября6 ноября – Дмитриевская родительская суббота– Дмитриевская родительская суббота
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