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В озлюбленные о Господе 
всечестные отцы пре-
свитеры, досточтимые 
диаконы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры – верные чада Русской 
Православной Церкви!

Освященный Архиерейский 
Собор, состоявшийся в Москве, 
в Храме Христа Спасителя 2-5 
февраля 2013 года, обраща-
ется ко всем вам со словами 
апостольского приветствия: 
«Благодать вам и мир от Бога, 
Отца нашего, и Господа Иисуса 
Христа. Всегда по справедли-
вости мы должны благодарить 
Бога за вас, братия, потому что 
возрастает вера ваша, и умно-
жается любовь каждого друг 
ко другу между всеми вами» (2 
Фес. 1:2).

Главная забота Церкви – 
спасение людей. Все, что про-
исходит в нашей церковной 
жизни и во взаимоотношениях 
Церкви с обществом и госу-
дарством, всегда должно быть 
подчинено этой цели. Наши 
миссионерские, образователь-
ные, благотворительные и иные 
труды следует в конечном итоге 
направлять на спасение каждой 
человеческой души. Призыв 
Спасителя: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел 
вам» (Мф. 28:19-20), – остает-
ся самым насущным и в наше 
время. Памятуя об этом, члены 
Архиерейского Собора обсуди-
ли многие вопросы церковной 
и общественной жизни, приняв 
Соборные определения и иные 
документы, обращенные ныне к 
Полноте нашей Церкви.

Заботясь о благоустроении 
церковной жизни, члены Со-
бора определили на будущее 
процедуру избрания Патриарха 
на Поместном Соборе, уточнили 
полномочия Поместного и Ар-
хиерейского Соборов, одобрили 
совершенное Священным Си-
нодом создание митрополий и 
новых епархий. Они также пред-
ложили решения важных задач, 
стоящих перед обществом.

В частности, Освященный 
Собор выразил позицию Церк-
ви в связи с развитием тех-
нологий учета и обработки 
персональных данных. Стоя на 
страже человеческой свободы, 
Церковь призывает государство 
не принуждать людей к при-
нятию тех технологий, которые 
могут помешать им свободно 
исповедовать веру Христову и 

следовать ей в делах личных и 
общественных. Согласие хри-
стиан с различными законода-
тельными, политическими или 
идеологическими актами также 
зависит от их совместимости с 
христианским образом жизни.

Постоянной заботой Церкви 
остается попечение об укрепле-
нии семьи, о защите от недолж-
ного вмешательства в ее жизнь, 
о поддержании крепких связей 
между детьми и родителями, 
о безопасности детей, в том 
числе перед лицом насилия, 
жестокости, разврата. В связи 
с этим кругом вопросов Архие-
рейский Собор вынес суждение 
о проводимой ныне во многих 
странах реформе семейного 
права и о проблемах ювеналь-
ной юстиции.

Церковь серьезно обеспо-
коена нынешним состоянием 
природы. Истощение ресурсов 
и загрязнение окружающей 
среды остро ставит вопрос 
о сохранении многообразия 
жизни, о рачительном исполь-
зовании даров природы. Чле-
ны Собора выразили позицию 
Русской Православной Церкви 
по актуальным проблемам эко-
логии, напомнив обществу об 
ответственности за сохранность 
Божиего творения.

Пастыри и паства Русской 
Православной Церкви призыва-
ются внимательно изучить при-
нятые Архиерейским Собором 
документы, в большинстве сво-
ем подготовленные в ходе трех-
летних дискуссий, проведенных 
Межсоборным присутствием 
с участием сотен архиереев, 
клириков, монашествующих и 
мирян.

Господь и Бог наш Иисус 
Христос предупредил Своих 
учеников: «Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; а 
как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит 
вас мир» (Ин. 15:19). С апо-
стольских времен историче-
ский путь Церкви был связан 
с исповедничеством, которое 
заключалось в нелицемерном 
свидетельстве истины. Брань, 
воздвигаемая против христиан 
духом мира сего (1 Кор. 2:12), 
на протяжении всей истории 
Церкви имела целью разными 
способами отвратить человека 
от своего Создателя и Спаси-
теля. Эта брань состояла не 
только в попытках соблазнить 
людей на грех, но и в гонени-
ях, воздвигаемых против по-
следователей Христовых. Но 

горнило лишений и страданий 
только укрепляло веру и зака-
ляло сердца верных чад Церкви. 
Примером терпения в скорбях 
является преподобный Далмат 
Исетский, канонизованный в 
2004 году в лике местночтимых 
сибирских святых. Его общецер-
ковное почитание было установ-
лено нынешним Собором. Пре-
подобный Далмат неоднократно 
был свидетелем разрушения 
созданного им монастыря, но 
всякий раз воссоздавал его, 
строго защищая свою веру и 
церковные правила и сохраняя 
при этом глубокое смирение 
перед ближними.

События прошлого года 
явственно показали, что Право-
славие возрождается как осно-
ва народного самосознания, 
объединяющая все здоровые 
силы общества – те силы, что 
стремятся к преобразованию 
жизни на основе прочного фун-
дамента, духовно-нравственных 
ценностей, вошедших в плоть и 
кровь наших народов. Именно 
поэтому людьми недоброй воли 
Церковь была избрана объектом 
борьбы, в которой используют-
ся ложь, клевета, кощунство, 
погромы храмов, осквернение 
святынь.

Освященный Собор напоми-
нает, что ответом на подобные 
действия должны быть молит-

ва, проповедь и утверждение 
Божией правды, мирное граж-
данское действие православных 
христиан, умножение дел любви 
и милосердия. Мы должны оста-
ваться светом миру и солью 
земли, чтобы люди, видя наше 
«чистое, богобоязненное жи-
тие», даже «без слов приобре-
таемы были» для Христа (1 Пет. 
3:1-2). Отстаивая веру, нужно 
всегда помнить слова Христа 
Спасителя: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между со-
бою» (Ин. 13:35).

Осуществляя церковное слу-
жение, работая на ниве Христо-
вой, мы призваны не на словах, 
а на деле укреплять «единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4:3), 
соборно, все вместе: архипа-
стыри, клир, монашествующие 
и миряне. Главное при этом 
– стремиться поверять жизнь 
Евангелием. Это единственный 
путь к преображению любого 
человека и всего общества.

Господь наш Иисус Христос, 
Начальник жизни вечной, да 
укрепит и умудрит всех нас в 
предстоящих трудах.

Документ принят 
Архиерейским Собором 

Русской Православной 
Церкви 5 февраля 2013 года.

Послание Освященного 
Архиерейского Собора 

клиру, монашествующим и мирянам 
Русской Православной Церкви
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27 января 2013 года 
архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав 

отметил 50-летие со дня 
своего рождения. 

Жизнь человека это особый дар Творца каждому из нас. 
Когда мы рождаемся, взрослеем и приобретаем опыт, Го-
сподь ведет нас по особому пути Своего Промысла, желая 
спасения каждому. На протяжении всей нашей жизни мы по-
стоянно делаем выбор между добром и злом и от этого зави-
сит наше будущее. Наверно, каждый человек хотел бы вести 
жизнь так, чтобы ему не было стыдно перед Богом и людьми. 

В этом году исполнилось 50 лет со дня рождения нашего 
владыки – архиепископа Ростислава. Он родился и вырос 
в то время, когда голос Церкви Христовой в нашей родной 
земле был заглушаем атеистической пропагандой, когда 
многие наши соотечественники уже потеряли духовные кор-
ни. Призванный на служение Господом, будущий архиепископ 
поступает в Троице-Сергиеву лавру, принимает монашеский 
постриг и священный сан и оканчивает Московскую духовную 
семинарию и академию. Особым Промыслом Божиим ему в 
1993г. предстоит стать епископом Церкви в самой восточной 
земле нашей страны – в Магаданской области. Затем, реше-
нием Священного Синода в конце 1998г. владыку переводят 
на томскую землю, где он непрестанно трудится, проповедуя 
Слово Божие до настоящего времени. 

За время своего служения владыка Ростислав рукополо-
жил больше 150 священников, которые в настоящее время 
служат в разных епархиях Матери-Церкви. Его трудами 
построено и освящено более 50 храмов, в которых сейчас 
совершаются богослужения. Одним из важнейших дел, ко-
торое владыка осуществляет уже 13 лет в Томске, является 
руководство Томской духовной семинарией. Семинария 
сегодня является одним из старейших высших учебных 
заведений Сибири, в которой проходят обучение будущие 
священно- и церковно служители. Множество новых прихо-
дов открылось за это время в Томской епархии, развивается 
социальное и миссионерское служение. Трудами владыки 
налажено плодотворное сотрудничество с исправительными 
учреждениями – во всех этих местах действуют или строятся 
храмы, священнослужители трудятся над восстановлением 
оступившихся людей. Молодежное служение также получило 
особый импульс благословением владыки – во многих при-
ходах в последние годы открылись молодежные объедине-
ния и клубы. Особое значение имеет деятельное участие 
владыки в преподавании дисциплины «Основы православной 
культуры» в школах региона. Благодаря трудам архипастыря 
все больше и больше родителей выбирают для своих детей 
именно этот предмет, а учителя стараются приложить уси-
лия в разработке новых программ и пособий для учеников. 
В 2008г. Томская духовная семинария отметила 150-летия 
со дня своего основания. К юбилею Семинарии было при-
урочено открытие Церковного музея, который долгие годы 

собирался владыкой Ростиславом. Теперь в этом месте со-
браны уникальные коллекции старинных икон, облачений, 
церковных книг и даже монеты, относящиеся к евангельским 
временам. Все это показывает нам, священнослужителям 
епархии истинный пример для подражания и укрепления 
в своих трудах. Каждый священник должен быть не просто 
указательным знаком, который показывает направление пути, 
он должен стать для своих чад настоящим проводником в 
Царство Небесное. 

В наше время, когда общество меняется стремительно 
и одни ценности приходят на смену другим столь быстро и 
незаметно, что молодое поколение людей начинает терять, 
а иногда и вовсе не соприкасается с духовными традициями 
нашего народа, необходимо сохранить и приумножить то 
богатство, которое хранится в Церкви на протяжении тыся-
челетий. Забота пастыря Церкви – спасение душ человече-
ских. Наверно каждый священник, пастырь Церкви хотел бы 
на Страшном Суде с дерзновением свидетельствовать перед 
Господом словами пророка Исаии: «Вот я и дети, которых 
ты дал мне». В этом и заключается призвание пастырей – 
привести человека ко Христу, чтобы он остался в Церкви и в 
Божием Царстве навсегда и сам стал свидетелем за своего 
духовного отца. Эта задача стоит перед каждым архиереем 
и священником. И сегодня мы с надеждой можем сказать, 
что труды владыки не проходят напрасно, а приносят до-
брый плод в лице многих воцерковленных чад. Вся жизнь 
владыки это жизнь в Церкви. В своем призвании ни один 
священнослужитель не принадлежит себе и ничто на Земле 
не может сравниться с высотой того служения, которое со-
вершает священник. Многое еще предстоит сделать. Есть 
множество важных и значимых проектов, которые предстоит 
осуществить и архиепископу Ростиславу. В лице духовенства 
Томской епархии владыка всегда будет находить поддержку 
и горячую молитву, чтобы и нам стать теми свидетелями 
перед Богом о своем отце. В 2013г. архиепископу Ростис-
лаву предстоит отметить еще две знаменательные даты – 
20-летие архиерейской хиротонии – 28 ноября и 15-летие 
пребывания на Томской кафедре – 28 декабря. Многая и 
благая лета! 

Протоиерей Виктор Сиротин

Многая лета, 
дорогой Владыка!

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему РОСТИСЛАВУ,

архиепископу Томскому и Асиновскому 
Ваше Высокопреосвященство!

С е р д е ч н о  п о -
здравляю Вас 
с 50-летием со 

дня рождения.
С юных лет из-

брав путь следова-
ния за Господом, Вы 
решили посвятить 
жизнь Христу и при-
н я л и  м о н а ш е с к и й 
постриг во обители 
преподобного Сер-
гия, Игумена земли 
Русской. Исполняя 
преподавательское 
послушание в Мо-
сковских Духовных школах, Вы вместе с тем заботились о 
благоукрашении вверенного Вашему попечению семинар-
ского храма преподобного Иоанна Лествичника.

Действием Премудрого Промысла Божия и решеиием 
Свяшенного Синода Вы были призваны стать преемником 
апостолов и продолжателем их миссии. Вы ревностно тру-
дились в Магаданской, а затем в Томской епархии, которая 
ныне успешно развивается под Вашим водительством.

Отрадно отметить, что, неся нелегкое бремя архиерей-
ства, Вы по-прежнему уделяете должное внимание вопросам 
воспитания достойных клириков, приуготавливая добрые 
плоды веры для Господина жатвы (Лк, 10,2).

Во внимание к Вашим ревностным трудам и в связи с 
отмечаемой юбилейной датой полагаю справедливым удо-
стоить Вас ордена святителя Иннокентия Московского (II 
степени).

В этот памятный день молитвенно желаю Вам крепкого 
здравия, терпения, духовной радости и обильной помощи 
Божией в дальнейшем архипастырском служении.

С любовью во Христе Иисусе,
+КИРИЛЛ, 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Уважаемый Владыка! 
От души поздравляю Вас 

с 50-летием со дня рождения! 

Н е в о з м о ж н о 
переоценить 
Ваш вклад в 

укрепление право-
славия и культуры на 
томской земле. Се-
годня религиозные и 
культурные ценности 
особенно важны, так 
как являются осно-
вой для гармоничного 
развития общества, 
к которому мы с Вами обоюдно стремимся. Жизнь Томской 
епархии насыщена значимыми событиями. Только за прошлый 
год Вы освятили новые храмы в Томском, Шегарском и Ко-
жевниковском районах, заложили камни в основания будущих 
-в областном центре, в Томском, Асиновском и Парабелъском 
районах. Новые храмы становятся центрами, помогающими 
людям обрести духовные основы, стать ближе друг к другу, 
справиться с жизненными невзгодами. Большую поддержку 
Вы оказываете в просветительской работе с населением, в 
том числе в рамках культурно-исторических проектов. Одной 
из визитных карточек региона стали Духовно-исторические 
чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Этот важнейший культурный проект, проведённый в прошлом 
году вместе с Вами в 11 районах Томской области, дал возмож-
ность жителям ближе познакомиться со страницами истории 
православия, своей страны и своего края.

Недавно с Вашего благословения в регионе заработало 
уникальное средство массовой информации - радио «Благо-
вест». Теперь у жителей области появилось ещё больше воз-
можностей приобщиться к великим традициям православия, к 
истории нравственного пути земляков, стать добрее и терпи-
мее друг к другу. Спасибо Вам за совместную работу, за Ваши 
молитвы, за службу, которую Вы несёте во благо всех жителей 
Томской области. Крепкого Вам здоровья, душевной теплоты, 
мира и благополучия Вам и Вашим близким! 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин.

В этот знаменательный и памятный день Его 
Высокопреосвященство поспешили поздравить 

представители власти Томска и Томской области, 
силовых ведомств и общественных организаций. 

С в о и  п о -
здравитель-
ные адреса 

юбиляру направи-
ли Председатель 
Думы Города Том-
ска С.Е. Ильиных, 
П р е д с е д а т е л ь 
Законодательной 
Думы Томской об-
ласти О.В. Коз-
ловская, Ректор 
Н а ц и о н а л ь н о г о 
и с с л е д о в а т е л ь -
с к о г о  То м с к о г о 
политехнического 
университета, про-
фессор П.С. Чубик, 
Начальник УМВД 
России по Томской 
области генерал-
м а й о р  п о л и ц и и 
И.А. Митрофанов, 
Начальник Главно-
го управления Рос-
сии по Томской области генерал-майор внутренней службы 
И.Ф.Киржаков и другие.
Во внимание к многолетней плодотворной работе по духовно-
нравственному просвещению, большой вклад в социальное 
развитие Томской области Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин наградил Высокопреосвященнейшего Ростислава, 
архиепископа Томского и Асиновского Почетной грамотой. 
А полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский 
направил Его Высокопреосвященству Благодарственное 
письмо за поддержку и развитие конструктивного диалога с 
институтами власти, с представителями традиционные рели-
гий и общественных организаций.
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М ногие противники православной веры 
пытаются уличить христиан в непра-
вильном толковании Евангелия в ис-

кажении его смысла. Как часто можно услышать 
упрек за то, что мы называем священников 
батюшками и отцами. Своим главным аргу-
ментом против этого приводят слова Самого  
Спасителя: «и отцом себе не называйте никого 
на земле, ибо один у вас Отец, Который на не-
бесах» (Мф.23:9).

Слово «отец» и обращение «отче» и Христос 
и апостолы прилагают не только к Богу. Напри-
мер, в притче Христа о богаче и Лазаре богач 
просит Авраама: «отче Аврааме! умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря <…> Но Авраам 
сказал: чадо!..» (Лк.16:24-25). Как видим, Авра-
ам приемлет подобное обращение и отвечает 
соответственно, осмысляя свои отношения со 
своим дальним потомком в терминах «отец-
сын». В другой притче Христа, в притче о 
блудном сыне, сын обращается к земному отцу: 
«отче! я согрешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сыном твоим» 
(Лк.15:21). И ниоткуда не видно, чтобы в обоих 
этих случаях Спаситель осудил детей, зовущих 
своих предков именем «отец». Да, оба этих чада 
были грешниками, но их грех был вовсе не в 
том, что они назвали отца – отцом.

Вот слова Спасителя: «Нет никого, кто 
оставил бы дом, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или зем-
ли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы 
ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат 
больше домов, и братьев и сестер, и отцов, и 
матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем 
жизни вечной» (Мк.10:29-30). Человека, который 
оставил свой дом, свой город, свою семью ради 
Христа, встречали как родного в любом другом 
христианском доме, а по мере распространения 
христианства в мире – в любом другом городе. 
Любой наставник, рождающий души людей к 
жизни во Христе, становился духовным отцом 
для уверовавших. Все апостолы были отцами 
для каждого из христиан. И все христиане 
друг для друга были братьями и сестрами. 
И вот вопрос: как же исполнится обетование 

Христа о том, что у христианина станет много 
отцов – если ему никого нельзя называть этим 
словом?

Апостолы тоже, наверное, не воспринимали 
заповедь Христа «никого не называйте отцом, 
кроме Отца вашего, Который на небесах» столь 
однозначно, как нынешние «евангелисты». 
Любовь не знает закона. И уже апостол Иоанн 
обращается к своим ученикам – «детушки». 
Встречное окликание, очевидно, было соот-
ветственным. 

Авраам «стал отцом всех верующих», – пи-
шет апостол Павел (Рим. 4, 11), напоминая, что 
можно по плоти происходить не из еврейского 
народа, но при этом быть наследником духов-
ных обетований, некогда данных Аврааму. Для 
«всех верующих» Авраам – «отец»: не только 
для евреев, происшедших от него по плоти, но 
и для тех, кто пришел к библейской религии 
по зову духа.

Если сказано, что надо более бояться тех, 
кто может убить душу, чем тех, кто может убить 
тело (Мф.10:28), то не верно ли и обратное: 
почитать надо больше тех, кто стоит у истока 
моей духовной жизни, нежели того, кому я обя-
зан своей телесной жизнью? И если того, кто 
принес мне меньший дар, надлежит чтить и 
почитать признательным обращением отец, то 
почему же нельзя это слово прилагать и к ду-
ховному рождению, к рождению в духе, которое 
также происходит не без участия человека (ибо 
«как веровать в Того, о Ком не слыхали? как 
слышать без проповедующего» – Рим. 10:14)? 
Поэтому и пишет ап. Павел: «Я родил вас во 
Христе Иисусе» (1Кор.4:15). И прямо поясняет, 
что именно поэтому и стал он отцом для уве-
ровавших: «У вас тысячи наставников <…> но 
не много отцов» (1Кор4:15). 

Рождение не может произойти само собой, 
«просто так». И не случайно в христианской 
литературе время от времени прорывается 
признание: «мы страдали, рождая тебя покая-
нием, мы породили тебя великим терпением, 
сильною болью и ежедневными слезами, хотя 
ты ничего об этом не знал. Иди сюда, мое чадо, 
я отведу тебя к Богу». Так пишет преподобный 

Симеон Новый Богослов своему духовному 
сыну. Является ли кощунством сказать такому 
духовнику – «отче!»?

Итак, нет кощунства в именовании священ-
ника «батюшкой» и «отцом». Человек должен 
понимать, что единственный источник его жизни 
в Боге. Здесь, как и по отношению к иконе: по-
клоняться и служить можно лишь Единому Богу. 
Но можно и нужно чтить то, через что и через 
кого мы узнаем о Боге и получаем дар жизни. 
«Богу одному поклоняйся», но – «чти отца и ма-
терь твоих», и, конечно же, не забывай о своем 
духовном родстве.

Но что же значат для православия слова 
Христа «никого не называйте себе отцом»? Не 
о внешнем говорит Христос, а о внутреннем. 
Осуждает Он не само обращение, а то внутрен-
нее состояние души, которое может сказаться в 
таком обращении. И осуждается не тот, кто гово-
рит «отец», а тот, кто требует такого обращения 

к себе. Есть похоть тщеславия, есть похотливая 
тяга к председательствованию на собраниях и 
к знакам почтения – и именно это осуждается 
Христом. Вспомним контекст: «На Моисеевом 
седалище сели книжники и фарисеи <...> все 
же дела свои делают с тем, чтобы видели их 
люди <...> также любят предвозлежания на 
пиршествах и председания в синагогах и при-
ветствия в народных собраниях, и чтобы люди 
звали их: учитель, учитель! А вы не называйтесь 
учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, 
все же вы – братья; и отцом себе не называйте 
никого на земле, ибо один у вас Отец, Который 
на небесах; и не называйтесь наставниками, 
ибо один у вас Наставник – Христос. Больший 
из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает 
себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, 
тот возвысится»(Мф.23:2,5-12). Осуждается не 
то, что в любом обществе действительно есть 
наставники и есть ученики, не то, что в любом 
собрании действительно есть и должен быть 
старший и те, что уступили ему первенство, 
но осуждается та суетно-горделивая тяга, что 
в каждом встречном выискивает прежде всего 
подобострастное уважение к себе как к «на-
ставнику», «учителю», «старейшине», «отцу». 
Осуждается стремление человека стать «учите-
лем», «наставником», «большим», стремление к 
возвышению себя. Это не просто грех духовен-
ства, это гораздо более распространенный грех. 
Бабушка-прихожанка, авторитетно поясняющая 
зашедшей девушке, как ставить свечку, а как не 
ставить, зачастую вся прямо-таки радиирует 
гордым фарисейством, хотя и не называет себя 
ни «батюшкой», ни «учителем». 

Но в словах Христа против фарисеев не 
найти осуждения тех, кто из смирения считает 
своего ближнего высшим, чем он сам, и по-
лагает его старшим. А потому все верующие 
христиане из уважения к духовному опыту 
священнослужителей, из любви к тем, кто нас 
ведет ко Христу обращаются к своим духовным 
наставникам с теплыми словами «батюшка», 
«отец». 

Михаил Панкратов

Почему священника 
зовут батюшкой?

Действительно, не принято приветство-
вать духовных лиц возгласом: «Здравствуй-
те, батюшка!». Следует говорить: «Благо-
словите!». 

Принимая благосло-
вение, следует склады-
вать ладони крестоо-
бразно (правую ладонь 
поверх левой, ладонями 
вверх) и целовать пра-
вую, благословляющую руку священнос-
лужителя.

Нельзя просить благословения у диа-
конов и простых монахов, так как они 
это совершать не вправе. Благословение 
преподают священники и епископы – в 
облачение священников входит большой 
крест на груди, а в облачение епископов 
– панагия – икона.

При встрече с архиереем: епископом, 
архиепископом, митрополитом принято 
делать поясной поклон, символически 
обозначив прикосновение к земле опу-
сканием вниз правой руки так, чтобы она 
коснулась пола или, во всяком случае, 
чтобы было видно, что Вы хотели бы 
коснуться пола, и сказать: «Благословите, 
преосвященнейший владыко», «владыко, 
благословите», «благословите, владыко». 

Бывает, целование руки приводит в 
смущение новых в Церкви людей. Сму-
щаться не следует – так как мы целуем 
руку не священнику, а самому Христу, ко-
торый в этот момент невидимо предстоит 
и благословляет нас. И прикасаемся мы 
устами к месту, где на руках Христовых 
были раны от гвоздей.

Батюшка может благословить и на 
расстоянии, а также наложить крестное 
знамение на склоненную голову мирянина, 
коснувшись затем ладонью его головы.

Не следует лишь перед тем, как взять 
благословение у священника, осенять себя 
крестным знамением – то есть «креститься 
на священника».

А если священников много? Можно 
взять благословение у всех, но можно 
также, совершив общий поклон, сказать: 
«Благословите!». В присутствии правящего 
архиерея епархии – епископа, архиеписко-
па или митрополита – рядовые священники 
благословения не дают, благословение 
в таком случае следует брать только у 
архиерея, естественно, не во время Ли-
тургии, а до нее или после. Клирики же 
в присутствии архиерея могут, в ответ на 
ваш общий к ним поклон с приветствием 
«Благословите!», ответить поклоном.

При общении со священнослужителем 
необходимо следить за тем, чтобы речь, 
жесты, мимика, поза, взгляд были благопри-
стойными. Это значит, что в речи не должны 
встречаться экспрессивные и тем более 
грубые слова, жаргон, которыми полна речь 
в миру. Жесты и мимика должны свестись к 
минимуму (известно, что скупая жестикуля-
ция есть признак воспитанного человека).

В разговоре нельзя прикасаться к свя-
щеннику, фамильярничать. При общении 
соблюдают определенное расстояние. На-
рушение дистанции (чрезмерно близкое 
нахождение к собеседнику) есть нарушение 
норм даже светского этикета. 

В беседе со священником верующий 
человек должен помнить, что через свя-
щенника как служителя Тайн Божиих может 
часто говорить Сам Господь.

Существуют и особые случаи обращения 
к лицам в священном сане:

· к митрополиту – «Ваше Высокопреосвя-
щенство», «Владыка»

· к архиепископу, епископу – «Ваше 
Преосвященство», «Владыка»

· к архимандриту, протоиерею – «Ваше 
Высокопреподобие»

Александр Медельцов

Впервые в церкви
Очень часто человек, который только начал ходить в церковь, боится 
обратиться к священнику по той простой причине, что не знает, как 

правильно подойти и что сказать.

Как приглашают 
священника для 
исполнения треб

   
  Иногда требуется пригласить священника 

для исполнения так называемых треб. 
Если священник вам знаком, можно пригла-

сить его по телефону. При телефонном разговоре, 
как и при встрече, непосредственном общении, 
не говорят священнику: «Здравствуйте», но строят 
начало разговора так: «Алло, это отец Николай? 
Благословите, батюшка» – и далее кратко, лако-
нично сообщают цель звонка. Заканчивают разго-
вор благодарением и вновь: «Благословите». Или 
у священника, или у стоящего за свечным ящиком 
в храме нужно выяснить, что надо приготовить 
к приходу батюшки. Например, если священник 
приглашен причастить (напутствовать) боляще-
го, необходимо подготовить больного, прибрать 
комнату, увести собаку из квартиры, иметь свечи, 
чистый плат, воду. Для соборования же необхо-
димы свечи, стручцы с ватой, масло, вино. При 
отпевании необходимы свечи, разрешительная 
молитва, погребальный крест, покрывало, иконка. 
К освящению дома готовят свечи, растительное 
масло, святую воду. На приглашенного для тре-
бы священника обычно тягостное впечатление 
производит то, что родственники не знают, как 
вести себя со священником. Еще хуже, если не 
выключен телевизор, играет музыка, лает собака, 
ходит полуобнаженная молодежь. 

     По окончании молитв, если это позволяет 
обстановка, священнику можно предложить чашку 
чая – это прекрасная возможность для членов 
семьи поговорить о духовном, решить какие-то 
вопросы. 
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Благословение 
Патриарха

Томская духовная семинария – это старейшее 
учебное заведение нашего города, которое было 
открыто в 1858 г. по инициативе преосвященного 
епископа Томского и Семипалатинского Парфе-

ния (Попова) для подготовки священнослужи-
телей. Вплоть до революции 1917г. она была 
единственной семинарией на обширной терри-
тории Томской епархии. В годы революционных 
потрясений Томская духовная школа разделила 
общую судьбу Русской Церкви и была закрыта 
более чем на семьдесят лет.

Возрождение духовного образования в Том-
ске началось к началу 1990-х гг. В это сложное 
время при Петропавловском соборе города 
успешно работала Воскресная школа для детей 
и взрослых. В школе сложился очень сильный 
педагогический коллектив, в который вошли 
городские священники с высшим духовным и 
светским образованием, а также преподаватели 
из ведущих томских ВУЗов.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, впервые посетив Томск в мае 1991 
года и совершив Литургию в Петропавловском 
соборе, был ознакомлен с деятельностью Вос-
кресной школы для взрослых. Высоко оценив 
проделанную работу, он выразил желание, чтобы 
приобретенный опыт духовного образования 
и научно-педагогический потенциал города 
были бы реализованы в возрождении Томской 
духовной семинарии. Как мы знаем, ни одно бо-
гоугодное дело не остается без помощи Божией. 
Открывавшейся тогда семинарии старались по-
мочь очень многие люди. Свою весомую лепту 
вложило и само томское духовенство, и Совет 
ректоров ВУЗов города, а также областная и 
городская администрации. 

Уже осенью 1992 года благословение Свя-
тейшего было реализовано – Томская духовная 
школа возродилась. На вступительные экзамены 
приехали 31 человек из Новосибирской, Кеме-
ровской областей и Алтайского края. По резуль-
татам приемных испытаний было зачислено 22 
человека (16 – на пастырское отделение, 6 – на 
регентское) – это были первые учащиеся возрож-
денного духовного учебного заведения в Томске.

21 августа 1992 года Преосвященный Тихон, 
епископ Новосибирский и Барнаульский, пер-
вый ректор ТДС отправил рапорт Святейшему 
Патриарху, в котором сообщал, что «13 августа 
сего года был открыт первый класс Духовной 
семинарии в г. Томске».

13 сентября 1992 года последовала резо-
люция Святейшего Патриарха: «Божие благо-
словение на труды учащих и учащихся Духовной 
школы в Томске».

Верный путь

Первые Учебные планы и программы были 
составлены по образцу учебного плана Томской 
семинарии 1886 года и откорректированы с 
учетом учебного плана Московской духовной се-
минарии и указаний Учебного Комитета. Приоб-
ретенный опыт на занятиях со взрослыми слуша-
телями Воскресной школы при Петропавловском 
соборе побудил выбрать не школьную, как это 
было в других Семинариях, а вузовскую систему 
преподавания. Для семинаристов читались лек-
ции, проводились семинары, выпускники писали 
дипломные работы. Все это носило новаторский 
характер и оказалось перспективным и верным 
направлением. Как известно, в настоящее время 
по решению Учебного комитета при Священном 
Синоде именно такая форма обучения стала обя-
зательной для всех семинарий нашей Церкви.

Богословские дисциплины в возрожден-
ной ТДС преподавали томские священнос-
лужители, имеющие либо высшее светское, 
либо духовное образование: протоиерей Лео-
нид Хараим, протоиерей Богдан Бида, про-
тоиерей Олег Безруких, протоиерей Петр 
Васильев, протодиакон Владимир Марков.

Вести занятия по древним языкам, истори-
ческим и философским дисциплинам, по вокалу 
и музыке были приглашены лучшие специалисты 
из томских ВУЗов. Среди них: профессор Рената 
Евгеньевна Мохова (церковно-славянский язык), 
профессор Лилия Трофимовна Леушина (древ-
негреческий и латинский языки), профессор 
Людмила Андреевна Захарова (стилистика), про-
фессор Маргарита Михайловна Петрухина (исто-
рия Русской Православной Церкви), профессор 
Ольга Тимофеевна Лойко (логика, философия), 
профессор Сергей Сергеевич Аванесов (история 
религий), профессор Илья Павлович Элентух 
(психология, философия), профессор Виталий Вя-
чеславович Сотников (дирижирование) и другие.

Первые трудности и 
радости

Первые годы становления духовной школы 
были далеко непростыми. У семинарии снова 
не было собственного здания, поэтому первона-

чально она размещалась в церковном доме при 
Петропавловском соборе. Через год Семинария 
получила в пользование здание храма святого 
благоверного князя Александра Невского и при-
мыкавший к нему корпус бывших арестантских 
рот. В результате получения новых площадей 
удалось уже в следующем 1993/94 учебном году 
дополнительно открыть сектор заочного обучения 
на пастырском отделении, годичные курсы пса-
ломщиков, и иконописный класс. Новые условия 
проживания и обучения семинаристов способ-
ствовали и формированию административной 
структуры ТДС: в школе появились инспектор, 
духовник, секретарь Ученого Совета, бухгалтер, 
эконом и другие сотрудники.

С возрождением в Томске Духовной школы 
и вообще духовной жизни стали вспоминаться 
добрые старинные традиции. Возродились и не-
когда разорванные связи Томской семинарии с 
градотомской обителью – мужским Богородице-
Алексиевским монастырем: в 1995 году второй 
этаж возвращенного Церкви келейного корпуса, 
ранее занимаемого педучилищем, был предо-
ставлен для проживания и обучения Регентской 
школе при ТДС. В свою очередь воспитанницы 
школы стали нести певческое послушание в 
монастырском храме.

Новый этап в жизни семинарии наступил в 
1998 году в связи с принятием новых учебных 
программ, которые предполагали уже не 4-х, как 
это было прежде, а 5-летний срок обучения. В 
трудных условиях 1997-1998 гг. семинария смогла 
сохранить свой потенциал для осуществления 
намеченных планов. 

В 1999 году ректором Семинарии стал 
Преосвященный епископ Томский и Асиновский 
Ростислав (Девятов) (ныне архиепископ). На 
первом же педагогическом совете он поставил 
перед Семинарией главную задачу: «Добиться 
максимального соответствия в учебных планах и 

учебных программах образовательному стандарту 
Духовных семинарий, предлагаемому Учебным 
комитетом». И это было неслучайно: уже на 
следующий год с 21 по 24 июня в г.Тобольске со-
стоялось совещание ректоров Духовных школ. На 
нем рекомендовали каждому духовному учебному 
заведению получить лицензию на право ведения 
образовательной деятельности в сфере религи-
озного образования.

Перемены к лучшему

4 июля 2000 года Семинария проходила про-
цедуру лицензирования. Комиссия отметила, что 
необходимо улучшить бытовые условия учащихся, 
но, поскольку новые помещения уже строились, 

лицензия «на ведение образовательной деятель-
ности в сфере религиозного образования» была 
выдана. Это стало официальным признанием 
статуса Томской духовной семинарии как выс-
шего учебного заведения.

Наконец, в мае 2002 года Томская духовная 
школа обрела собственные просторные корпу-
са. Ими стали восстановленные при поддержке 
губернатора Томской области В.М. Кресса зда-
ния при Богоявленском кафедральном соборе 
города. Корпуса семинарии были торжественно 
открыты и освящены самим Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Алексием II во 
время его второго визита на томскую землю. 
Святейший Владыка на встрече с преподава-
телями и студентами духовной школы отметил, 
что для учебного процесса в Томской семинарии 
созданы самые благоприятные условия. Он вы-
разил надежду, что в эти стены будут приходить 
учиться люди, имеющие подлинное призвание 
к великому делу – пастырскому попечению о 
спасении человеческих душ. А те знания и ду-
ховное воспитание, которые они получат здесь, 
сделают их ревностными и самоотверженными 
делателями на ниве Христовой. В преддверии 
празднования юбилея возрожденной семинарии 
Патриархом было также дано благословение на 
создание церковно-археологического музея, от-
крытие и освящение которого состоялось шестью 
годами позже.

Вслед за переездом в новые корпуса по-
следовали перемены и в учебном процессе, 
обусловленные необходимостью подготовки 
пастырей не только компетентных в богословских 
науках, но и в гуманитарных, физически здоровых 
и способных ориентироваться в современном 
информационном пространстве. Был значительно 
дополнен общий учебный план за счет включе-
ния в него новых учебных дисциплин, таких как 
Аскетика, Библейская археология, Церковная 
практика, Православие и русская литература, 
Информатика, История Православия в Сибири, 
Физическая культура и ряда факультативов. 
Значительно умножился книжный фонд библио-
теки Семинарии, который создавался на базе 
возвращенных Научной библиотекой ТГУ доре-
волюционных семинарских фондов. К 2008 году 
фонд библиотеки ТДС насчитывал уже около 7 
тысяч наименований книг в количестве почти 17 
тысяч экземпляров.

Миссионерские 
проекты

В 2006 году силами студентов семинарии при 
поддержке администрации ТДС было положено 
начало сразу двум крупным миссионерским про-
ектам – это катехизаторская работа с людьми 
лишенными слуха и православный молодежный 
клуб. Инициатором и первым организатором 
первого проекта был Евгений Морозов – ныне 
выпускник МДА, клирик одного из Московских 
храмов. Евгений разработал программу по ре-
лигиозному воспитанию глухих и слабослыша-
щих детей, которая получила Большую золотую 
медаль и диплом на межрегиональной выставке-
форуме «УЧСИБ-2007» в г.Новосибирске. Свою 
программу Евгений Морозов успешно апробиро-
вал на практике при Богоявленском кафедраль-

ТОМСКАЯ 
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ: 

20 лет со дня возрождения
Божией милостью в 2012 году Томская духовная семинария отпраздновала свой юбилей: 20 лет назад она возродилась 
после более чем семидесяти лет безвестности. За минувшие годы Томская духовная школа подготовила уже более 
550 дипломированных специалистов, ныне совершающих свое пастырское, регентское и псаломщическое служение 
не только в Томской епархии, но и в других епархиях России и странах ближнего Зарубежья. Как совершалось 

возрождение Томской семинарии? Кто был виновником его? Каким был путь становления духовной школы? На эти и 
другие вопросы мы попытаемся ответить в данной статье.
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ном соборе, где регулярно организовывал Боже-
ственную Литургию для глухих и слабослышащих 
людей с синхронным переводом на язык жестов. 
Вслед за Евгением катехизаторской работой с 
людьми лишенными слуха стали заниматься и 
другие студенты Семинарии.

Другой миссионерский проект Томской се-
минарии – православный молодежный клуб был 
организован в том же 2006 году по инициативе 
воспитанников Ивана Янушка и Дениса Мелен-
тьева, ныне священнослужителей Богоявленского 
кафедрального собора. Наряду с воспитанниками 
ТДС проект привлек внимание студентов Томских 
ВУЗов и вообще молодежи города. Собрания 
клуба стали проводиться по воскресениям. 
На встречах обсуждали актуальные вопросы 
церковной и общественной жизни, устраивали 
литературные вечера, делились мнениями о про-
смотренных глубоких кинолентах, организовывали 
небольшие концерты церковной музыки и автор-
ской песни. Несколько раз в год клуб выезжал в 
совместные паломнические поездки и проводил 
встречи с другими православными молодежными 
движениями Сибири. За несколько лет деятель-
ности молодежный клуб при Томской духовной 
семинарии собрал обширную аудиторию ищущих 
молодых людей самого разного образования, 
социального статуса, и превратился в весьма 
значимое направление просветительской дея-
тельности епархиального масштаба.

150 лет со дня 
основания

Осенью 2008 года Томская духовная семи-
нария отмечала свой 150-летний юбилей со дня 
основания. В рамках праздничной программы 
состоялись: историко-богословская конферен-
ция «Духовное образование в Сибири»; пре-
зентация документального фильма «Корабль 
веры» и фотоальбома «Свет Христов просвещает 
всех: 150 лет Томской духовной семинарии», 
посвященных жизни Томской духовной школы; 
концерт колокольного звона; открытие Церковно-
археологического музея, праздничный концерт 
духовных песнопений в Областном театре драмы 
и другие мероприятия. В дни юбилейных тор-
жеств прошло расширенное заседание Ученого 
совета Семинарии, в котором приняли участие 
все преподаватели, когда-либо работавшие в 
Томской духовной школе. Были подведены итоги 
почти пятнадцатилетней работы с момента воз-
рождения. Многие педагоги Семинарии и Регент-
ской школы были удостоены высоких Патриарших 
и Архиерейских наград за вклад в развитие 
духовного образования в Томске. Кульминацией 
праздничных мероприятий стала Божественная 
Литургия в Петропавловском Соборе города. 
За богослужением святому Престолу предстоял, 
приехавший на празднование юбилея ТДС, ар-
хиепископ Тюменский и Тобольский Димитрий, 
которому сослужили архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав, Председатель Учебного 
комитета, архиепископ Верейский Евгений, 
епископ Барнаульский и Алтайский Максим, 
епископ Якутский и Ленский Зосима, епископ 
Белгород-Днестровский Алексий, викарий Одес-
ской епархии и сонм священников – выпускников 
и преподавателей ТДС. Пели за богослужением 
хоры четырех семинарий: Томской, Тобольской, 
Новокузнецкой и Барнаульской. По причине 
многолюдства собор не смог вместить всех бого-
мольцев, и многие были вынуждены молиться во 
дворе храма. Во дни юбилейных торжеств все ве-
рующие томичи имели возможность помолиться 
перед Великой Святыней – мощами святого апо-
стола Андрея Первозванного, ковчежец с которы-
ми был специально доставлен в Томск к юбилею. 

Развитие духовной 
школы

Событие юбилея оказало довольно силь-
ное влияние на дальнейшее развитие духов-
ной школы. В связи с открытием Церковно-
археологического музея с 2010 года в Учебный 
план воспитанников пастырского отделения ТДС 
был введен спецкурс «Музейная педагогика». 
Автором и преподавателем этого курса стала 
кандидат педагогических наук Татьяна Алексан-
дровна Тужекова. Также в 2010 году на 5 курсе 
пастырского отделения Семинарии был введен 
еще один спецкурс – «История литургических 
реформ», преподавателем которого стала про-
фессор, доктор философских наук Наталья Ива-
новна Сазонова. В 2011 году для студентов ТДС 

был запущен новый спецкурс – «Изучение языка 
жестов». Его преподавателем стала  Людмила 
Владимировна Глушкова. В рамках программы 
курса ребята имеют возможность применять 
полученные знания на практике – во время 
Божественной литургии для слабослышащих 
людей. Такая служба проходит раз в месяц в 
Богоявленском Кафедральном соборе г.Томска 
и в храме Владимирской иконы Божией Матери 
г.Северска. Также раз в месяц ребята организуют 
катехизаторские беседы для глухонемых людей, 
на которых разъясняют им основы православного 
вероисповедания.

Миссионеры в 
Таиланде

Скопленный Томской семинарией миссионер-
ский опыт и горячее желание нести всем людям 
свет евангельского учения положило начало 
тесному сотрудничеству ТДС с православной 
миссией в Тайланде, возглавляемой архиман-
дритом Олегом (Черепаниным). Начиная с 2009 
года, Томская епархия взяла на себя расходы за 
перевод на тайский язык православной литера-
туры, очень важной для миссии и катехизации 
в Тайланде. В ноябре – декабре 2009 года в 
Томской семинарии проходил краткосрочное 
обучение православный таец Стефан Срисунон. 

В сентябре 2010 года в Таиланд был направлен 
студент Томской духовной семинарии Евгений 
Петров, где он в течение года нес миссионер-
ское и катехизаторское служение, помогая во-
церковлять тайцев и живущих в стране русских, 
а также послушание псаломщика. В настоящее 
время в рамках сотрудничества томской духов-
ной школы с православной миссией в Тайланде 
в миссию командирован студент ТДС Евгений 
Шинкарев. 

Сотни выпускников

Сегодня, спустя 20 лет, Томская духовная 
семинария – это высшее духовное учебное 
заведение закрытого типа, осуществляющее 
подготовку священнослужителей, а также церков-
нослужителей и специалистов в области религи-
озного образования, социального и молодежного 
служения. В рамках реформирования духовного 
образования согласно Болонской системе, в 
2012-ом учебном году в Томской семинарии 
осуществлен переход на бакалаврскую четырех-
летнюю программу обучения. Формы обучения в 
духовной школе – очная и заочная. Вот уже двад-
цать лет при Семинарии действует Регентская 
школа, которая готовит руководителей и певчих 
церковных хоров.

В наши дни жизнь Томской духовной школы 
многогранна и многообразна! Семинария сотруд-
ничает с православными миссиями за границей 
и приходами Томской епархии, городскими выс-
шими и среднеспециальными учебными заведе-
ниями и школами, детскими домами и медицин-
скими учреждениями, домами престарелых и ис-
правительными учреждениями Томской области.

За минувшие годы стен ТДС вышло уже 
562 дипломированных специалиста, ныне со-
вершающих свое пастырское, регентское, пев-
ческое, псаломщическое и вообще приходское 
служение не только в Томской епархии, но и в 
других епархиях России и стран ближнего За-
рубежья: Московской, Санкт-Петербургской, Ни-
жегородской, Омской, Тарской, Новосибирской, 
Каинской, Красноярской, Канской, Енисейской, 
Кемеровской, Новокузнецкой, Барнаульской, Аба-
канской, Иркутской, Братской, Читинской, Ека-
теринодарской, Павлодарской, Карагандинской 
и Шахтинской, Магаданской и других епархиях 
нашей Матери-Церкви. 

Лучшие выпускники томской Семинарии с 
успехом продолжают обучение в Московской 
и Санкт-Петербургской духовных академиях, 
Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете, 
аспирантурах и магистратурах Томских ВУЗов.

Благодарность 
учителям

Преподаватели и воспитанники ТДС хранят 
благодарную память о тех, чьими стараниями 
Семинария ожила. Ее открытие и становление 
началось заботами Преосвященного епископа 
Новосибирского и Барнаульского Тихона (Еме-
льянова) (ныне митрополита Новосибирского 
и Бердского), являвшегося ректором духовной 
школы с 1992 по 1995 г. Немалое участие в жиз-
ни духовной школы принимал приснопамятный 
епископ Новосибирский и Барнаульский Сергий 
(Соколов). С 1998 года по настоящее время 
Томская духовная семинария находится под не-
престанным попечением Высокопреосвященного 
архиепископа Томского и Асиновского Ростисла-
ва (Девятова), являющегося ее ректором.   

Очень многим Томская семинария обязана 
своему первому ректору протоиерею Борису 
Пивоварову (1995-1999гг.), а также проректорам 
– протоиерею Леониду Хараиму (1992-1997гг.), 
протоиерею Олегу Безруких (1997-2002гг.), про-
ректору по воспитательной работе протоиерею 
Илие Сёмину (1999-2006гг.) и нынешнему про-
ректору по учебной работе протоиерею Евге-
нию Морозову (с 2001г. по настоящее время). 
Некоторые сотрудники посвятили семинарии 
уже 20 лет своей жизни, а некоторые не про-
работали и полгода. Однако без каждодневного 
труда каждого из них вряд ли было бы возможно 
возрождение Томской духовной семинарии и ее 
успешное развитие в будущем.

Томская духовная школа вступает в новый 
период своей истории. И время ставит перед 
ней уже новые задачи. Прежде всего – это по-
лучение новой государственной лицензии и 
аккредитации по образовательному стандарту 
Теология. Хочется надеяться, что богатая ма-
териальная база и огромный педагогический 
потенциал Томской семинарии помогут в самые 
ближайшие годы решить эту стратегическую за-
дачу, что позволит еще более повысить уровень 
профессиональной подготовки православных 
пастырей для Томска и других регионов Сибири.

Иерей Евгений Маслич

Наставление 
о почитании 
священников

Речь святителя Макария (Невского)

Всею душею твоею благоговей пред 
Господом и уважай священников 

Его... Бойся Господа, и почитай 
священника, и давай ему часть, как 

заповедано тебе (Сир. 7:31,33).

Священники — служители Христовы, 
преемники апостольского служения. 
К пастырям церкви относится то, что 
сказано было Господом Апостолам: 
Слушающий вас Меня слушает; и от-
вергающийся вас Меня отвергается 
(Лк.10:16). Принимающий того, кого Я 
пошлю, Меня принимает (Ин.13:20).

Итак, если слушаешь священни-
ка, слушаешь Христа; принимаешь 
священника, принимаешь Христа. Не 
пренебрегай священником, хотя он и 
беден и прост. Не уничижай священ-
ника за то, что он не важен по своему 
внешнему виду. Ведь и Апостолы были 
бедны, просты и по внешнему виду не 
были важны. Священники — служители 
Христовы, подобны скудельным сосу-
дам или, что то же, глиняным горшкам, 
непрочным, всегда готовым разбиться 
и некрасивым. Но они носят в себе со-
кровище Божией благодати. Не для того 
ли Господу угодно было даровать Свою 
благодать священникам немощным, 
как бы вложить ее в глиняные сосуды, 
чтобы никто из них не мог возгордить-
ся, раздавая это сокровище благодати 
другим и сознавая себя в то же время 
по внешнему виду столь слабым и 
малоценным, как глиняный сосуд. Но 
пастырям Церкви с этой благодатью 
дана такая власть, какой не имеет ни-
кто из земных властей. И в самом деле, 
дано ли какому-либо начальнику на 
земле право заключать грешника в ад 
и изводить из него? Затворять двери 
рая и отворять их, как дано все это 
пастырям? Из чего это видно?

Из слов Христовых, сказанных Апо-
столам: Что свяжете на земле, то будет 
связано на небе (а связанного в рай не 
пустят); и что разрешите на земле, то 
будет разрешено на небе (Мф.18:18). 
А это значит, что разрешенный получит 
свободный вход в Царство Небесное. 
Почитая священников, снабжайте их 
всем необходимым для жизни: и пищей, 
и одеждой, устраивайте им жилища, 
отдавайте им назначенное содержание. 
Делайте так для того, чтобы они могли 
с радостью исполнять свое служение, 
без воздыхания о своих нуждах и без 
забот о своей семье. Ибо вам не будет 
полезно, если священник будет служить 
вам с печалью и воздыханием. Отда-
вайте им должное охотно, как Самому 
Христу; ибо Господь сказал о Своих 
служителях-Апостолах: Кто напоит вас 
чашею воды во имя Мое, потому что 
вы Христовы, истинно говорю вам, не 
потеряет награды своей (Мк.9:41).

Не думайте, что вы, давая священ-
нику ругу или что другое, делаете ему 
милость; нет, вы отдаете то, что вы 
должны отдать за служение его вам. 
Он достоин этого, как сказал и Сам Го-
сподь об Апостолах: Трудящийся досто-
ин пропитания (Мф.10:10). Мало того: 
вы даете священнику гораздо меньше 
того, что получаете через него; ибо вы 
даете ему земное, а чрез него получае-
те небесное; даете тленное, а получаете 
нетленное, вечное; даете потребное для 
тела, а получаете потребное для души; 
душа же важнее тела. Когда даете что-
либо священнику, делайте это охотно, 
с веселым лицом, без упреков, чтобы 
у вас не выходило так, как говорит на-
родное изречение: ложкой кормит, а 
черешком колет.

Итак, бойся, сын мой, Бога и иереи 
Его чти. Слушайся священника; отдавай 
ему должное; делай это с охотою, ибо, 
как бы Христу даешь, от Христа полу-
чишь и воздаяние.
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Первые шаги

Слово семинария переводится с 
латинского как «цветник». Духовная 
школа – особое место, взращи-
вающая в своих стенах будущих 
пастырей, миссионеров, регентов 
церковных хоров. В Евангелии от 
Иоанна Господь говорит своим уче-
никам: «Не вы меня избрали, а Я 
вас избрал». Эти слова для любого 
учащегося всегда являются самой 
большой радостью и похвалой. 
Ведь, как известно, священником 
стать невозможно, им нужно ро-
диться. В семинарию большинство 
людей поступает именно по при-
званию. Однако дорога в духовную 
школу, как и в любой светский 
вуз, проходит также через вступи-
тельные экзамены. Семинаристы 
пишут сочинение и сдают экзамен 
на знание Библии и умение читать 
по церковно-славянски. Одним из 
условий зачисления в семинарию 
является воцерковленность абиту-
риента. Важным и обязательным 
фактором становится опыт церков-
ных послушаний: пономаря, пев-
чего, чтеца или просто регулярное 
посещение богослужений и участие 
в церковной жизни. 

Отличительной особенностью 
семинарии является то, что аби-
туриенты становятся активными 
участниками семинарской жизни 
еще задолго до своего поступле-
ния. Как правило, большая часть 
желающих пополнить ряды томской 
духовной школы заезжает в свою 
будущую Alma-mater за две, за три 
недели, а то и даже за месяц до 
вступительных испытаний. С самого 
первого дня своего пребывания они 
наряду с семинаристами выполняют 
все послушания, активно участвуют 
в семинарской жизни. За этот пери-
од времени абитуриент имеет воз-
можность не только познакомиться 
с братьями, узнать от них о том, что 
представляют из себя семинарские 
будни, но и испытать на своем 
собственном опыте все тяготы и 
радости духовной школы. 

Кстати сказать, жить братьям, 
как и учиться, тоже приходится 
вместе. Небольшие уютные комна-
ты, которые семинаристы на мона-
стырский манер называют кельями, 
рассчитаны на трех человек. Такой 
своего рода общежительный устав 
помогает братьям не только сдру-
житься и получше узнать друг друга, 
но также учит смирению, любви и 
терпению по отношению к другим. 
В Семинарию поступают юноши 

и девушки из совершенно разных 
семей: у каждого свой уклад жизни, 
свое понимание порядка и уюта. В 
этом случае очень важно не спорить 
друг с другом, а уступать и везде 
стараться искать компромисс.

Учебный процесс

Ректором духовной школы вот 
уже тринадцатый год подряд яв-
ляется архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав. Владыка 
принимает участие не только в об-
разовательном процессе томской 
духовной школы, являясь одним из 
ее преподавателей, но и в самой 
духовной жизни студентов. Помощ-
никами Владыки являются прорек-
торы по учебной и воспитательной 
работе – протоиерей Евгений 
Морозов и иерей Виктор Шевчен-
ко. В обязанности первого входит 
Организация учебного процесса 
семинарии, а второй отвечает за 
весь воспитательный процесс.

Список предметов, которые 
изучаются в стенах духовной шко-
лы, по сравнению с дореволюци-
онным расширился почти вдвое. 
Сейчас за партами в семинарских 
классах будущими служителями 
Церкви осваивается более сорока 
дисциплин.

В прошлом учебном году Том-
ская семинария перешла на новую 
систему обучения, которая уже 
была апробирована ранее во мно-

гих духовных заведениях нашей 
страны. Томская духовная школа 
перешла на трехуровневую систе-
му, которая представляет собой 
бакалавриат, магистратуру и аспи-
рантуру. Эта система ориентиро-
вана, прежде всего, на повышение 
уровня подготовки священников, 
которые смогут решать проблемы, 
стоящие перед Церковью сейчас, 
в наше время. Будущие пастыри 
должны быть способны отвечать 
на вызовы современности – быть 
готовыми работать с теми специ-
альными и сложными аудиториями, 
с которыми постоянно сталкивается 
Церковь, решать злободневные 
проблемы. 

Проблемы 
воспитания

Воспитательный процесс наряду 
с образовательным занимает одно 
из самых главных мест в жизни 
любого студента томской духовной 
школы. Любой учащийся духовной 
школы потенциально является бу-
дущим пастырем, который станет 
примером для своей паствы. И 
как важно, чтобы этот пример был 
положительным. Каждый человек, 
как правило, сам делает выбор, 
в каком направлении ему пред-
стоит двигаться дальше. Однако 
во многом внутренняя духовная 
жизнь христианина зависит именно 

от внешних условий. Для духовной 
школы особенно важно, чтобы эти 
условия были здоровыми. 

Посмотрим на общее расписа-
ние семинаристов:
7:30 – Подъем
8:00 – Утренняя молитва и завтрак
9:00-10:15 – 1-я пара лекций
10:45-11:40 – 2-я пара лекций;
11:40 – Полдник
12:00-13:15 – 3-я пара лекций
13:25-14:40 – 4-я пара лекций
15:00 – Обед
15:30-17:00 – Свободное время
1 7 : 0 0 - 1 9 : 4 0  –  С а м о п о д -
г о т о в к а  ( п е в ч е с к а я  г р у п -
па заступает на послушание)
20:00 – Ужин
22:00 – Вечерняя молитва
23:00 – Отход ко сну

В приведенном выше обычном 
распорядке дня учебный процесс 

занимает ровно половину всего 
времени. «Чем же заняты остальные 
часы?» – спросите вы. Семинар-
скими послушаниями, на которых, 
собственно говоря, и строится все 
воспитание будущих пастырей. 
Послушание – это не формальное 
исполнение возложенных на тебя 
обязанностей. В любой работе, как 
известно, какой бы она ни была, 
христианин должен видеть, в пер-
вую очередь, Божию Волю и осо-
бый Божий Промысел. К этому и 
призывают наставники семинарии 
всех учащихся. 

Иподиаконское 
служение

Нам часто приходится видеть 
на архиерейских службах несколь-
ких юношей, активно помогающих 
Владыке за богослужением. Один 
из них все время находится возле 
архиерейского посоха, другие по-
дают Владыке дикирий и трикирий 
(особые подсвечники из двух или 
трех свечей, использующиеся на 
богослужении), а также стоят с 
рипидами, которые представляют 
собой богослужебную утварь в виде 
металлического или деревянного 
круга, ромба или звезды на длин-
ной рукояти. Все эти юноши явля-
ются иподиаконами – церковными 
служителями, прислуживающими 
архиерею во время богослужения. 
Роль иподиакона в архиерейском 
богослужении особенно важна. Как 
выяснилось из нашего небольшого 
разговора с одним из иподиаконов 
архиепископа Ростислава – Де-
нисом Киселевым, являющимся 
студентом 3-го курса ТДС, именно 
от иподиакона чаще всего зависит, 
насколько торжественно и стройно 
пройдет архиерейская служба.

Для многих людей, даже много лет находящихся в Церкви,  жизнь семинаристов до сих пор является 
закрытой книгой. Проходя мимо Богоявленского собора, расположенного в самом сердце нашего города, часто 
приходится сталкиваться с юношами, одетыми в черные кители. Для большинства их жизнь кажется 
сродни монашеской. Действительно, семинария – учреждение закрытого типа, обучение там весьма 

специфическое и сильно отличается от учебы в обычном ВУЗе. Самое главное, что отличает семинаристов 
от обычных студентов – желание посвятить свою жизнь самому прекрасному служению, которое только 

может быть на земле – служению Богу. Становятся здесь не кем-нибудь, а служителями Церкви. 
Наш корреспондент провел в стенах ТДС несколько дней и стал очевидцем не только учебного процесса, но и 

внеучебной деятельности томских семинаристов.

Жизнь, посвященная 
служению Богу

Денис Киселев, студент 3-го курса ТДС:  

Иподиаконское послушание я несу уже второй 
год. Мое послушание налагает на меня большую от-
ветственность, прежде всего,  за совершение богос-
лужения. Ведь именно от иподиакона зависят многие 
моменты, связанные, прежде всего, с архиерейским 
богослужением. В томских храмах Владыка служит до-
вольно часто, все его знают и любят. А вот в сельских 
и деревенских храмах Владыка бывает реже, поэтому 
архиерейское богослужение для людей, составляющих 
приходы таких храмов – самый настоящий праздник. И именно от иподиа-
кона зависит, как пройдет праздник у этого прихода: будет ли он проведен 
на высшем уровне или же, как говорится, абы как.
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«Воспою Господеви, 
благодеявшему 

мне…»

Еще одним местом служения 
для семинариста является клирос. 
Это послушание тоже возлагает 
на своего исполнителя огромную 
ответственность. Ведь, как извест-
но, во многом молитва стоящего в 
храме человека, зависит от пения 
клироса. Очень многие люди при-
ходят в церковь и остаются там 
именно благодаря умилительному 
пению, которое заставляет их душу, 
наконец-то, проснуться от долгого 
духовного сна и вспомнить о своих 
грехах, ошибках, близких людях, 
за которых нужно помолиться. 
Берут на клирос далеко не всех 
учащихся. 

Семинарское 
сердце

Семинария, как известно, готовит, 
прежде всего, кандидатов для слу-
жения Церкви, поэтому Храм Божий 
занимает в жизни любого студента 
ТДС центральное место. Он является 
местом средоточия всей семинар-
ской жизни, ее сердцевиной. Какие 
же послушания в храме обязан нести 
каждый студент? Одним из самых 
ответственных и главных является, 
конечно же, помощь в алтаре. Ал-
тарь – священное место, где при-
носится Сама Бескровная Жертва. 
Каждый студент хотя бы раз в месяц 
проходит пономарскую практику, где 

является не просто сторонним на-
блюдателем, но непосредственным 
участником всех тех действий, кото-
рые совершает  священник в алтаре. 
Поэтому и подходить к этому послу-
шанию студент должен с особенной 
ответственностью и благоговением. 

Музей

Еще одним полем деятель-
ности для семинаристов стал 
открытый сравнительно недавно 
церковно-археологический музей, 
где некоторые из учащихся  вы-
полняют интересное и поучитель-
ное послушание экскурсовода.

Ризничий

Ризница или иначе, ризохра-
нилище, всегда занимает особое 
место в церкви. Именно в этом 
месте, располагающемся либо в 
алтаре либо занимающем  отдель-
ное помещение в храме,  хранятся 
все богослужебные облачения свя-
щенников, а также вся церковная 
утварь. Человека, заведующего 
ризницей, называют ризничим. Это 
послушание несут семинаристы. 

Трудовые будни

Кроме постоянного послушания, 
закрепленного за каждым семи-
наристом, в семинарской жизни 
существуют также и непостоянные 
послушания, к которым относится 
дежурство по территории, По-
слушание дневального, а также 
различного рода физический труд, 
который укрепляет не только тело, 
но и дух. Каждый день семинариста 
расписан буквально по минутам: за-
нятия, работа на улице или в корпу-
се, самоподготовка, снова работа. 
Одно из самых частых послушаний 
– дежурство по трапезной.  

Но есть в трапезной постоянное 
и очень ответственное послушание 
келаря. Список обязанностей келаря 
(ответственного за трапезную) до-
вольно длинный. Он должен следить 
за порядком в трапезной, в тра-
пезном зале, на кухне, составлять 
меню, смету продуктов, заниматься 
непосредственно закупкой продуктов, 
запасом овощей, работать с жертво-
вателями. Сама трапезная очень мно-
го значит в жизни Семинарии. Ведь 
для того чтобы служить Богу, нужно 
иметь хорошее здоровье. Поэтому 
всем семинаристам просто необхо-
димо здоровое питание, включающее 
в себя качественные разнообразные 
продукты. Трапезная служит своео-
бразным утешением для братии. 

За каждой трапезой семинари-
стам читаются жития святых. Эта 
традиция, как выяснилось, уходит 
своими корнями в далекое прошлое. 
Установлена она была еще в самых 
первых монастырях для того, чтобы 
внимание монахов за приемом пищи 
не рассеивалось на посторонние 
вещи. Недаром говорят, что за тра-
пезой с нами невидимо присутствует 
сам Ангел Господень. Считается, что 
с вкушением пищи, если внимательно 
слушать житие, можно обогатиться не 
только телесно, но и духовно. 

Свет Христов 
просвещает всех

«Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы онивидели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного», – завещал Го-
сподь Своим ученикам в одной из 
бесед, указывая им на то, как важ-
но не только знать  Божественную 
истину, но и уметь говорить о ней 
другим людям. 

За стенами томской духовной 
школы учащиеся не только изучают 
Библию, свидетельства апостолов, 
творения святых отцов, но также 

учатся доносить Божественный 
свет Христовой веры еще не про-
свещенному населению. Будущих 
пастырей приобщают к миссионер-
ской деятельности уже с семинар-
ской скамьи. Начиная с третьего 
курса, на уроках гомилетики сту-
дентов учат говорить проповеди. 
По окончании семестра каждый из 
семинаристов должен сдать свой 
собственный зачет – подготовить 
и рассказать проповедь в храме на 
одной из будничных служб. 

Искусстово и 
спорт

Третий год подряд в стенах 
Томской духовной семинарии 
проходят репетиции молодежного 
театра, активными участниками 
которого являются также семина-
ристы. В прошлом учебном году 
на Рождество Христово ребятами 
был поставлен спектакль «Снеж-
ная Королева», который вызвал 
огромное количество положитель-
ных откликов и обратил на себя 
внимание даже профессионалов 
театрального дела. Вы скажете, 
театр и церковь – понятия совсем 
несовместимые. 

Все постановки театра – с 
православным миссионерским 
уклоном. Например, когда ребята 

ставили спектакль «Собор париж-
ской Богоматери», то переделали 
ее, что называется, на православ-
ный лад. Вместо знаменитой песни 
«Belle», они вставили переделанную 
песню отца Сергия Киселева «Анти-
эсмеральда».

Кроме театра одним из увлече-
ний многих ребят является, конечно 
же, футбол. Семинаристы очень 
любят погонять мяч в свободное от 
учебы время. За годы существования 
Томской духовной школы сложилась 
настоящая футбольная команда, 
членами которой являются не только 
нынешние учащиеся, но и бывшие 
выпускники. Однако любят ребята 

поиграть не только друг с другом, но 
и с другими командами. Уже который 
год участники семинарской команды 
ездят в места лишения свободы, где 
играют товарищеский матч с за-
ключенными. Семинаристов здесь 
всегда особенно ждут не только 
для того, чтобы погонять на свежем 
воздухе мяч, но и просто для того, 
чтобы пообщаться после матча, по-
слушать слово Божие. 

Заступник земли 
сибирской

Начало и окончание каждого 
учебного года неизменно сопрово-
ждается молебном у мощей святого 
заступника томской земли – правед-
ного старца Феодора. 

В день открытия учебного года, 
которое, как правило, приходится на 
церковное новолетие, сразу после 
совершения Божественной литургии 
семинаристы вместе с преподава-
телями и учащимися регентского 
отделения спешат в Богородице-
Алексиевский монастырь к нашему 
родному святому, чтобы перед его 
честными мощами совершить мо-
лебен и получить благословение на 
предстоящий учебный год. Здесь 
возле раки каждый учащийся может 
испросить себе помощи в учебе, а 
также в житейских и личных делах. 
Многие из братьев и сестер в тече-
ние всего учебного года обращаются 
с молитвою к святому, приходя спе-
циально к его мощам. 

Закрытие учебного года и вы-
пускной также неразрывно связан с 
томским святым. Выпуск семинари-
стов приходится на сам день памяти 
обретения мощей святого – 5 июля. 
Именно в этот день на территории 
Богородице-Алексиевского мона-
стыря можно увидеть нынешних и 
даже бывших выпускников Томской 
духовной школы, приехавших специ-
ально на праздник. В этот день над 
выпускниками, желающими идти по 
священническому пути, совершается 
постриг во чтецов (первая степень 
церковного cлужения).

После Крестного хода с мощами 
старца Феодора студенты и выпуск-
ники спешат в родную Alma-mater, 
совершается торжественный акт, на 
котором Владыка вручает дипломы, 
свидетельствующие об окончании 
Cеминарии и памятные церковные 
книги. Каждый из выпускников, 
успешно закончивших духовную 
школу, обязательно получает на-
правление в ту епархию, откуда он 
приехал на учебу. 

Однако выпускной акт вовсе не 
свидетельствует о полном оконча-
нии учебы. Самым главным экза-
меном для бывшего семинариста 
становится сама жизнь с ее вечно 
нескончаемыми вопросами, ответы 
на которые придется уже искать 
самому, без помощи товарищей и 
преподавателей. 

Анастасия Лазарева

Диакон Александр Лазарев, 
выпускник Семинарии: 

В церковном 
хоре я начал петь 
в 2005 году, ког-
да поступил в ду-
ховное училище 
в г.Верхотурье 
(Свердловская 
область). Музыкального образо-
вания, как такового, у меня нет, 
поэтому поначалу приходилось 
довольно непросто: не попадал 
в ноты, не умел подстраивать 
голос и петь с листа, выстраивать 
гармонию, слушая другие партии. 
Я занимался самообразованием: 
читал книги по основам музыкаль-
ной грамотности, сольфеджио, и, 
конечно же, молился. Большую 
роль в моем музыкальном раз-
витии сыграла преподаватель по 
постановке голоса Елена Альбер-
товна Пинчук, которая занималась 
со мной последний год. Для меня 
духовная музыка – сопереживание 
всей Церкви. Ведь это не просто 
передача какой-то определенной 
мелодии. Наше пение должно, 
прежде всего, способствовать 
молитве, помочь человеку, кото-
рый пришел в первый раз в храм, 
понять смысл своей жизни. Для 
человека, приходящего в храм, 
церковное пение является отдуши-
ной. Церковное пение, как и любая 
музыка, не терпит дисгармонии, 
поэтому от певчего требуется, 
чтобы он четко попадал в ноты, 
держал свою партию. Даже не 
просвещенные в музыкальном ис-
кусстве люди воспринимают остро 
любую фальшь. Но помимо этого, 
человек, поющий на клиросе, дол-
жен знать смысл слов, которые он 
поет, вкладывать в них всю свою 
душу, чтобы человек, стоящий в 
храме, понимал эти слова и раз-
делял с певчим его чувства. 

Максим Вокин, 
студент 5-го курса ТДС: 

Послушание ризничного я исполняю с 2009 года. Что 
оно собой представляет? Во-первых, ризничий – человек, 
который несет ответственность за работу самого храма: 
его открытие, закрытие. У меня находятся все ключи от 
храма. Во-вторых, работа ризничного включает в себя 
помощь самим священникам, которая может проявляться 
совершенно по-разному. В мои обязанности входит при-
готовление священнического облачения на будничные и 
праздничные службы. Иногда просят подать кропило, кадило. По сути, я 
являюсь помощником завхоза храма, отвечаю за какие-то мелкие поруче-
ния, когда нужно поменять лампочки, подшить облачения. Такое послуша-
ние воспитывает, прежде всего, ответственность у того, кто его исполняет: 
во-время проснувшись, открыть храм, закрыть не слишком поздно, чтобы 
работники вернулись домой не поздно.  Однако ризничный должен быть 
очень ответственным человеком не только в плане пунктуальности, но и в 
плане духовной жизни. Если человек не будет вести даже самую простую 
духовную жизнь (читать вечерние и утренние молитвы, не будет присут-
ствовать на богослужении), такая работа будет ему в тягость. 

Роман Чиорня, 
студент 2-го курса ТДС, старший экскурсовод: 

Мне приходится довольно часто проводить экскурсии, 
иногда забирают даже с занятий. Для меня экскурсия – 
это, в первую очередь, возможность свидетельствовать о 
Боготкровенной истине, которая содержится в Православии, 
являющейся одной спасительной верой. Мы можем свиде-
тельствовать о вере через материальные вещи, которые 
являются частью нашей церковной культуры, через творение 
человеческих рук. Оно есть последствие тех догматов, ко-
торые содержатся в нашем вероучении,  духе нашей Церкви. Эти вещи могут 
служить мостиком к душам людей, особенно тех, у которых есть эстетический 
вкус. Я никогда не разрабатывал каких-то специальных педагогических программ 
для детей или для взрослым. Я уже убедился на своей практике, что когда детям 
объясняешь все простыми словами, ничего специально не придумывая, они все 
прекрасно понимают. Истина Боготкровенная существует для всех: для женщин, 
мужчин, детей и взрослых.
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«Если кто епископства желает, 
доброго дела желает», – говорит в 
своем первом послании к Тимофею 
апостол Павел. Однако слово «жела-
ние» подразумевает здесь не желание 
высокого священнического сана, но, 
прежде всего, желание тех добрых 
дел, которые обязательно должны 
быть сопряжены со служением Го-
споду. Ведь еще несколькими веками 
ранее знаменитый ветхозаветный 
пророк Иеремия произнес устами 
Божьими страшный приговор тем, 
кто приступает к своему служению, 
не имея должного к нему стремления, 
а также без должной любви к своему 
ближнему: «Проклят всяк, творящий 
дело Божие с небрежением». 

В нашем небольшом разговоре 
иерей Алексей Коновалов поделился 
своей собственной жизненной исто-
рией, во многом поучительной и по-
лезной, особенно для тех, кто решил 
связать свою жизнь со священниче-
ским служением. 

Тяга к военному 
делу

Алексей Иванович Коновалов 
родился 28 июня 1975 года в г. 
Ленинграде. Мама батюшки, Та-
тьяна Ивановна Коновалова, почти 
всю свою жизнь проработала по-
чтальоном. Папа, Иван Николаевич 
Коновалов, почивший в 1995 году 
после обретения мощей старца 
Феодора, был, как отмечает свя-
щенник, высококвалифицированным 
сварщиком. Кроме Алексея в семье 
Коноваловых подрастал еще млад-
ший сын Антон. 

 Детские годы будущего священ-
ника протекали в России Советских 
времен. Родители Алеши не были  
воцерковленными людьми. 

– Мы верили, как и многие люди 
того и сегодняшнего времени, что 
называется, в душе. Наша вера 
была еще как бы в зачатке, – вспо-
минает батюшка.

Некоторое время спустя семья 
Коноваловых переехала в город 
Степногорск (страна Казахстан), где 
и прошли все школьные годы буду-
щего священника. 

– Все советское время – расска-
зывает отец Алексей, –  было про-
низано идеей о том, чтобы человек 
был обязательно профессионалом в 
какой–то области: научной, или же 
просто в физическом труде. Но, как 
правило, каких-то конкретных направ-
лений в ту или иную сторону у нас 
тогда не было, никто никогда об этом 
не говорил. Все становилось более 
менее ясным только после окончания 
школы. Мой выпуск из школы совпал 
с началом «шальных девяностых», 
временем, когда задумываться о чем-
то конкретном тем более не было 
уместным. Повсюду была сплошная 
непредсказуемость. 

Любимым предметом в школе у 
Алеши была начальная военная под-
готовка. Тяга к военному делу всегда 
присутствовала – очень уж хотелось 
ему, наверное, как и всем мальчиш-
кам в свое время, стать пилотом. Тем 
более перед глазами всегда находил-
ся пример родного дяди, Коновалова 
Геннадия Николаевича, который был 
военным летчиком. 

– В небо меня тянет до сих пор, 
– рассказывает батюшка, – поэтому, 
наверное, Господь меня и призвал 
к Себе на служение. Только физи-
ческое небо сменилось у меня на 
духовное. 

 Одним из самых заветных же-
ланий юноши была служба в армии. 
Однако в ряды  войск ему так и не 
удалось попасть из-за состояния 
здоровья.

– У меня было всегда такое ощу-
щение, что мне больше, чем кому 
бы то ни было, это нужно. Но были 
большие проблемы со здоровьем 
в детстве из-за перенесенной опе-
рации. Видно, на то был Промысел 
Божий. Господь меня отводил от 
чего-то ненужного, опасного. Хотя 
тогда мне было до слез обидно. Я 
сам бегал по больницам, ездил по 
медкомиссиям…  

Путь к вере

Десятый класс средней образо-
вательной школы (1990 год)  явился 
переломным для юноши. Именно в 
этот год он впервые переступил по-
рог храма. 

– Храма в городе Степногорске, 
основанном в 1964 году, вообще не 
было, – вспоминает отец Алексей, 
–  появился он только после пере-
стройки. Но как только его открыли, 
моя душа сразу потянулась туда. 

Свое первое посещение церкви 
батюшка помнит до сих пор, тем 
более, что пришлось оно  прямо 
на Праздников Праздник, – Святую 
Пасху. 

– По словам многих святых от-
цов, – говорит священник, – когда 
человек крестится он пребывает в та-
ком благодатном состоянии, что все 
внешнее перед ним меркнет и теряет 
свою цену. Предвкушение именно 
такого состояния было у меня в тот 
день. Душа вострепетала от свято-
сти, какой-то неземной легкости  и 
свободы. Меня это настолько тогда 
поразило, что буквально через не-
делю я покрестился. Скажу честно, я 
уже был к этому готов. Меня многие 
спрашивают: «Как ты поверил?». Я на 
это отвечаю обычно, что пути Господ-
ни неисповедимы –  люди в храм к 

Богу приходят вследствие разных 
причин. Откуда у меня в тот момент 
появилась вера, когда мне никто 
никогда об этом не говорил (в Со-
ветское время это было не принято)? 
Я знаю только, что у меня с детства 
была эта вера, но она была неосо-
знанной, как многие говорят, в душе. 
А каким это образом произошло и 
что случилось именно в тот момент? 
Об этом сложно говорить. Только 
Богу одному это известно. Но я могу 
сказать с полной уверенностью, что 
именно тогда я  был уже созревшим 
для христианской жизни.

Воцерковление Алексея, как 
уже было сказано выше, пришлось 
на десятый класс – время самоо-
пределения и выбора дальнейшего 
жизненного пути. Большинство его 
товарищей не ожидали, что походы 
юноши в храм могут перерасти во 
что-то более серьезное. Но будущий 
священник стал не просто регулярно 
посещать церковь, а даже исполнять 
некоторые послушания: прислужи-
вать в алтаре во время богослуже-
ния, петь на клиросе, читать Апостол. 
Однако церковная жизнь Алексея не 
вызывала у его друзей насмешек 
и даже каких-то мелких нареканий. 
Ребята, напротив, с уважением от-

неслись к выбору товарища и даже 
стали задавать ему интересующие 
их вопросы, касающиеся веры. Хоть 
Алексей и не боялся и был даже 
готов изначально к упрекам и осуж-
дению со стороны друзей, однако, 
их поведение он воспринял как на-
стоящее Божие чудо! Еще одним 
чудом, явленным молодому человеку 
Творцом, явилось постепенное во-
церковление его мама Татьяны Ива-
новны, которая потянулась в храм 
вслед за сыном. 

Важным моментом в жизни Алек-
сея является тот факт, что именно в 
этой открывшейся церкви он обрел 
и своего духовника, поучениями и 
наставлениями которого батюшка 
руководствуется до сих пор, – отца 
Виталия Дементьева, который на 
данный момент служит в селе Бу-
лаево и является в епархии благо-
чинным округа.

– Отец Виталий очень мудрый, 
рассудительный батюшка и,  не-
смотря на свои немалые годы, 
очень деятельный, – рассказывает 
отец Алексей. – Он очень многое 
в меня вложил. Но всему, как мы 
знаем, человека научить невоз-
можно. Насколько можно, священ-
ник направляет и помогает, а уже 
образует и выковывает душу Сам 
Господь. 

В семинарию!

– Как только я попал в храм, моей 
заветной мечтой стала учеба в се-
минарии. Правда, я хотел  поступить 
туда после службы в армии. Я хотел, 
насколько Господь мне даст, посвятить 
свою жизнь Ему и людям. 

Выбор Алексея пал сначала на Мо-
сковскую семинарию. Но проходного 
бала, полученного на вступительных 
экзаменах, не хватило для зачисления. 
Юноше пришлось вернуться домой. 
В течение года будущий священник 
нес послушание пономаря в храме, 
а также оказывал любую посильную 
помощь родному приходу. Там же, в 
храме, он познакомился с одним по-
стоянным прихожанином, который жил 
в Томске. Именно этот прихожанин по 
имени Дмитрий и сообщил Алексею  
о том, что в Сибирских Афинах после 
долгого семидесятилетнего перерыва 
снова открывается своя духовная 
семинария.

– Первый год набора я пропустил, 
– рассказывает батюшка, – так как ра-
ботал в храме. Но на следующий год я 
решил уже точно ехать. 

В 1993 году Алексей становится 
студентом новой возрожденной после 
долгих лет безбожия, царившего в 
стране, Томской духовной семинарии. 
Это был второй набор студентов. Од-
нако выпускался Алексей Коновалов 
вместе с первым курсом. Один курс  
он окончил экстерном. 

Студентам, попавшим в первый 
набор, учиться было особенно тяжело. 
Домом для них служило небольшое 
здание, расположенное на террито-
рии Петропавловского кафедрального 
собора, в котором они одновременно 
и жили, и учились. На второй год 
благодаря стараниям отца Леонида 
Хараима (ныне – в Бозе почившего 
архимандрита Силуана) в пользование 
Семинарии было передано несколько 
помещений, находящихся в бывшем 
тюремном здании, расположенном по 
улице Герцена, рядом с храмом во имя 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского.

– Когда мы перевозили книги и 
мебель в новый учебный корпус (это 
было самое начало учебного года), – 
вспоминает батюшка, – мы  обратили 
внимание на вывески, висевшие на 
самом храме и говорившие о том, чем  
служил Божий дом людям в то страш-
ное время. Я хорошо запомнил, что 
на одной из вывесок было написано  
«Цирк». То есть в самом храме показы-
вались даже цирковые представления! 
На месте, где сейчас находится алтарь, 
стоял батут. 

Учебным классом для семинари-
стов служило  само помещение храма, 
где зимой, как вспоминает батюшка, 
было так холодно, что ребята были вы-
нуждены даже сидеть в шубах. Однако 
никакого ропота или уныния в душе у 
студентов никогда не было.

–  Скорее наоборот, – рассказыва-
ет священник, – мы были приподняты 
духом, казалось, что совершается что-
то очень значимое. Мы знали, что храм 
нужно восстанавливать, и от этого на 
душе становилось как-то особенно 
радостно. Условия у нас были почти 
аскетические, но, наверное, это было 
и правильно. 

Постепенно в пользование Семи-
нарии стали отдаваться также другие 
помещения, появились трапезная, 
учебные классы и даже кельи, в кото-
рых стало возможным жить.

Основным тогда послушанием у 
семинаристов являлось паномарство 
при Петропавловском кафедральном 
соборе, где они смогли познакомиться 
с протоиереями Богданом Бидой, Оле-
гом Безруких и диаконом Владимиром 
Марковым, ставшими для них духовны-
ми учителями и наставниками. 

Осенью жизнь ребят протекала на 
полях: ездили собирать картошку, мор-
ковку, капусту. Когда появилась трапез-
ная, стали уже помогать поварам. 

Период учебы в Семинарии перво-
го набора совпал со временем возрож-
дения  духовной жизни самого города. 
После перестроечного времени заня-
тые под Дома культуры и архивы по-
мещения Церкви стали возвращаться 
своему законному владельцу. Семина-
ристам приходилось чистить, отмывать 
и отскабливать святые, оскверненные 
безбожниками, места. Особенно хоро-
шо батюшка помнит время, когда им 
с сокурсниками нужно было очищать 
архивное помещение Воскресенского 
храма, где он с остальными ребята-
ми своими руками выносил книги и 
стеллажи, а также очищал все стены 
от известки. 

Под покровом старца
Иерей Алексей  Коновалов 

Иерей Алексей  Иванович Коновалов родился в 1975 году 
в городе Ленинграде. Детство и юношеские годы прошли 
в г.Степногорске (Казахстан). В 1993 году поступил в 
Томскую духовную семинарию, которую успешно закончил 
в 1996 году. 19 ноября 2000 года рукоположен во 
диакона, 26 ноября того же года – в сан иерея.  В 2003 
году назначен настоятелем храма святителя Николая 
при Томской клинической психиатрической больнице. В 
декабре 2012 года переведен в Богородице-Алексиевский 
монастырь, где и несет свое пастырское служение.

Будущий семинарист, 
16 лет

5 лет
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Обретение мощей
Господь не каждого человека спо-

добляет принимать участие в обрете-
нии мощей своих святых угодников, 
а только самых избранных и верных. 
Первые учащиеся новой возрожденной 
семинарии, видимо, явились действи-
тельно избранными людьми. За все ли-
шения, труды и старания ребят Господь 
вознаградил их быть участниками 
одного из самых больших событий в 
духовной жизни нашего города.  

– Отец Леонид сообщил нам на-
кануне пятого июля о том, что мы 
идем обретать мощи – останки старца 
Феодора, – рассказывает батюшка. –  
Четвертого июля отец Богдан вместе 
с некоторыми студентами приехали 
в монастырь и нашли фундамент 
прежней часовни, которая была в 
свое время построена над могилкой 
старца Феодора. Несмотря на то, что 
все место поросло травой, сам фун-
дамент был найден довольно быстро. 
Еще одним сыгравшим положительную 
роль фактом было то, что он находился 
сравнительно неглубоко под землей. 
Пятого июля с самого утра после бла-
гословения отца Леонида при чтении 
Псалтыри мы начали свою работу. На 
улице стояла невыносимая жара. Мы 
поделили между собою наши обязан-
ности: кто-то читал Псалтырь, кто-то 
в это время занимался раскопками. 
Через какой-то промежуток времени 
мы  менялись. Нам нужно было убрать 
очень много земли, поэтому в течение 
дня мы трудились на этом поприще не 
покладая рук. Перед самым обретени-
ем мощей в монастырском храме на 
вечернем богослужении мы молились 
Божией Матери, читали акафист в 
честь Ее Казанской иконы.  

Удивительнее всего кажется тот 
факт, что после такой тяжелой работы 
у ребят не было практически никакой 
физической усталости,  в душе цари-
ла одна мирная тихая радость. Все 
участники этого большого события 
находились в каком-то особенном 
приподнято-возвышенном настроении, 
несмотря на то, что сами раскопки 
были закончены уже далеко за полночь, 
а после них была отслужена панихида 
по старцу Феодору. 

– В душе было какое-то необыкно-
венное чувство, когда мы заканчивали 
работу. Хотя, нужно отметить, сама 
могилка старца была очень сильно 

осквернена. Нами было найдено  много 
консервных банок, останков животных, 
а также осколков от памятников тех 
людей, которые были похоронены 
на территории монастыря. Когда мы 
потом пересматривали видеозапись, 
сделанную во время обретения мощей, 
было такое ощущение, что мы на-
ходимся в Самом Царстве Небесном. 
Было ощущение присутствия Самой 
Божией благодати. Время обретения 
мощей было поистине удивительным. 
Я до сих пор помню и пятое июля, 
когда мы обрели мощи, и шестое июля, 
когда мы пересеивали песок, чтобы не  

пропустить останки старца. Чем даль-
ше отходит в прошлое это время, тем 
более дорогим оно тебе становится. 
Ты понимаешь, какая это величайшая 
милость  для тебя, оказанная Богом 
по молитвам  старца Феодора. С тех 
самых пор в своих молитвах пред пре-
столом Божиим в алтаре, я молюсь так-
же и старцу Феодору, чтобы он всегда 
ходатайствовал о нас пред Богом. 

Матушка Ирина

Женитьба Алексея Коновалова 
пришлась на 2000 год. По окончании 
Семинарии Алексей Коновалов по рас-
пределению был отправлен обратно 
в Казахстан, в родной город Степно-
горск, где так же, как и в школьные 
годы, помогал, чем мог, в родном 
храме. Именно там, на родном приходе 
он познакомился с Ириной Левановой 
(1982 г.р.), которая пела на клиросе. 
Однако на момент знакомства Ирине 
было всего четырнадцать лет, поэтому 
Алексей, ждал целых четыре года. 

– У меня не было желания всту-
пить в брак «лишь бы жениться», ради 
принятия сана. Я готов был ждать, по-
тому что Ирина была не просто моей 
невестой. Она стала моим самым 
лучшим другом, добрым и светлым. 
Я чувствовал, что именно с ней мне 
хочется прожить всю жизнь, – вспоми-
нает батюшка. 

  За это время молодые люди 
очень хорошо смогли узнать характе-
ры и привычки друг друга, так что к 
свадьбе они подошли уже с полной 
готовностью и осознанностью. Сейчас 
у отца Алексея и матушки Ирины двое 
детей:  четырехлетний сын Никон  и 
доченька Мария, которой уже два с 
половиной года. 

Возвращение 
в Томск

Мысли о возвращении обратно в 
тот город, где прошли его студенческие 
годы, никогда особенно не посещали 
Алексея. Но Господу было угодно все 
расположить иначе. В 2000 сразу же 
после женитьбы с одобрения отца Ви-
талия Алексей принимает решение о 
возвращении обратно в Россию.

– Сначала у меня было желание 
обосноваться в Новосибирске, так 
как в то время Епархию возглавлял 
Владыка Сергий Соколов, который 
оставил у меня в душе неизгладимое 
впечатление. Именно Владыка Сергий 
вручал нам, первым выпускникам, ди-
пломы об окончании Семинарии. На 
тот момент он являлся исполняющим 
обязанности правящего архиерея 
Томской епархии. Несмотря на свой 
столь высокий сан он был прост в 
общении, очень внимателен, чем мне 
особенно запомнился, от него всегда 
исходила какая-то особенная теплота. 

Она особенно чувствовалась за богос-
лужениями, которые он совершал в 
томских храмах. В нем  явно присут-
ствовала Божественная благодать (это 
отмечали многие). Позже из состава 
Новосибирской епархии была выделена 
самостоятельная Томская епархия. Но 
я приехал прежде на прием к Влады-
ке Сергию. К сожалению, он сказал, 
что принять в свою Епархию меня не 
может по объективным на тот момент 
причинам. 

После этого я  принял решение по-
ехать в Томск сначала просто для того, 
чтобы повидать близких мне людей – 
своих  сокурсников, вспомнить с ними 
бывшие семинарские годы, постоять на 
службе в храмах, в которых в свое вре-
мя пономарил и молился, поклониться 
святым мощам старца Феодора, – рас-
сказывает отец Алексей.

Когда бывший выпускник Семина-
рии приехал в Томск, он остановился в 
Богородице-Алексиевском монастыре. 
В годы учебы ему всегда очень нрави-
лось пономарить именно в Казанском 
храме, в котором чувствовалось при-
сутствие особой Божией благодати. К 
тому же и обстановка самого монасты-
ря была уже своей, довольно родной и 
знакомой. 

– В этом месте мне было по–
настоящему радостно, здесь я отдыхал 
душою.

Решение о том, чтобы остаться 
здесь, под старинными монастырскими 
сводами, пришло и укрепилось доволь-
но быстро. 

– Наместник монастыря, архиман-
дрит Силуан, братия  обители являлись 
и до сих пор являются для меня при-
мером пастырского служения, искрен-
ности и ревности о Боге, – говорит 
батюшка.

Два месяца Алексей Коновалов 
исполнял различные послушания в 
монастыре.  Одновременно с этим он 
подал прошение на рукоположение на 
имя Владыки Ростислава. 

Рукоположение во диакона было 
совершено епископом Ростиславом 
19 ноября 2000 года в Петропавлов-
ском соборе. Через неделю также в 
Петропавловском соборе ,26 ноября, 
Алексея Коновалова рукоположили в 
сан священника.

Три первых года служения иерея 
Алексея Коновалова прошли в мона-
стырском храме.

 – Я благодарен Богу, – вспоминает 
батюшка, – за то, что первое время 
моего священнического служения 
прошло именно в этом святом месте, 
возле мощей старца Феодора.  

Служение 
в больнице

Отец Алексей Коновалов девять лет 
нес свое пастырское служение в храме 
в честь святителя Николая Чудотворца, 
расположенном в главном корпусе 
Томской клинической психиатрической 
больницы, который был вновь открыт в 
2003 году.  Домовый храм изначально 
был спроектирован вместе с главным 
корпусом больницы в 1908 году. Но 
его, как и многие другие храмы, постиг-
ла та же учесть: упразднение и закры-
тие. Отца Алексея прикрепили за этим 
домовым храмом, который сначала 
располагался в маленькой комнатке на 
первом этаже, т.к. родное помещение 
было занято под другие нужды.  

Первая Литургия в новом храме 
была отслужена отцом Алексеем на 
день памяти Новомученников и ис-
поведников Российских 9 февраля 
2003 года.

В 2006 году приходу было воз-
вращено прежнее помещение храма 
святителя Николая Чудотворца, где в 
антицерковный период располагалась 
больничная библиотека и музей, кото-
рые переехали в новое здание, постро-
енное на территории больницы. 

– Знаменательно, что первая 
Литургия в прежнем храме была 
отслужена мною на Преображение 

Господне – 19 августа 2006 года. 
Оглядываясь назад, я, опять же, по-
нимаю, что все это произошло не 
случайно. В свое время в стенах этой 
клиники проходил лечение епископ 
Варнава (Беляев), который принял на 
себя подвиг юродства. Он прекрасно 
знал, что здесь раньше располагался 
храм и, наверное, даже имел воз-
можность молиться при этих две-
рях, заходя в эту библиотеку. Также 
одним из пациентов этой больницы 
был орловский старец Анатолий. Еще 
одним знатным посетителем клини-
ки был царский премьер-министр 
Столыпин, который заезжал сюда 
по делам и даже молился в храме 
(позже, как известно, он принял му-
ченическую кончину – был застрелен 
террористом-революционером). За-
крыт домовый храм, как и многие 
российские храмы, был в 1920 году. 
Открыт же, как я уже говорил выше, 
в день Новомученников и исповед-
ников Российских, которые для нас 
являются особыми молитвенниками, 
заступниками и ходатаями пред 
Господом. Мы знаем, что больница 
содержит в своих стенах людей, 
которые мучаются и страдают от 
своего недуга, несут тяжелый под-
виг болезни. Когда была отслужена 
Литургия во вновь отданном храме 
на день Преображения Господня, это 
для нас явилось также знаменатель-
ным событием. Ведь этот храм также 
обновился, преобразился, снова на-
чал открывать свои двери для верую-
щих больных, для медперсонала. 

С того времени основным и глав-
ным делом для отца Алексея стало 
служение в храме святителя Николая, 
который он старался, насколько это 
позволяли возможности, благоукрашать 
вместе со своими прихожанами. 

– Работа с больными – дело очень 
трудное и очень емкое. Лечебница 
содержит за своими стенами около 
полутора тысяч больных и 500 человек 
медперсонала. Те из больных, кто мог 
приходить на службу, после Таинств 
Исповеди и Причастия обычно отмеча-

ли, что им становилось легче и как-то 
особенно хорошо и часто приглашали 
меня после этого к себе в отделение. 
Это действовало благоприятно не толь-
ко на самих больных, но и на близких 
им людей, которые сопереживают 
своим родным страдальцам. 

Два раза в неделю батюшка вме-
сте со своими помощниками посещал 
больных для духовных бесед. А в вос-
кресенье сразу же после Литургии 
приносил к ним в отделения антидор 
(части просфоры, из которой был вынут 
Агнец евхаристический для соверше-
ния таинства причащения), просфоры 
(богослужебный литургический хлеб) 
и Крещенскую воду для подкрепления, 
прежде всего, духовных сил. Также в 
отделении отцом Алексеем совершал-
ся молебен о здравии. Некоторые из 
больных приготовлялись на неделе 
к Таинству исповеди, некоторые к 
Таинству крещения, предварительно 
посетив огласительные беседы. Таин-
ства совершались батюшкой каждый 
воскресный день. Среди больных 
встречались люди, чье состояние не 
позволяло пойти даже на службу в 
больничный храм, поэтому над такими 
людьми Крещение совершалось прямо 
в отделении. 

В родную обитель

Молитвенная помощь томского 
заступника ощущали на себе многие 
жители Сибирских Афин. Особенно же 
не оставляет старец без своего хода-
тайства тех людей, которым когда-то 
пришлось хорошо потрудиться в деле 
обретения его честных останков. Спу-
стя девять лет отец Алексей снова 
вернулся в свою родную обитель, 
находящую под покровом святого 
старца. В декабре 2012 года указом 
Владыки он был переведен обратно 
в Томский Богородице-Алексиевский 
монастырь. 

Анастасия Лазарева

Молебен о болящих в храме 
святителя Николая

Дружная семья
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Престольный праздник 

6 февраля 2013 года в селе Алексан-
дровское Томского района, где был по-
строен и освящен храм в честь блаженной 
Ксении Петербургской, а также в часовне ее 
имени при томском Комплексном центре со-
циального обслуживания населения Томской 
области отмечался престольный праздник, 
на котором богомольцы имели возможность 
вознести свои молитвы к одной из самых 
почитаемых народных заступниц. 

В храме святой блаженной Ксении 
Петербургской в этот день была отслу-
жена Божественная литургия, возглавлял 
которую благочинный церквей Томского 
района, настоятель Свято-Троицкой церк-
ви г.Томска протоиерей Алексий Бервено. 
Ему сослужили настоятель прихода иерей 
Евгений Чечнев и штатный диакон Свято-
Троицкой церкви Сергий Шитиков. В этот 
день всех прихожан радовал своим мо-
литвенным пением хор Свято-Троицкой 
церкви.

По окончании богослужения протоие-
реем Алексием была произнесена пропо-
ведь, в которой он рассказал о чудесах, 
совершающихся силой Божией по молит-
вам святой Ксении. Также благочинный 
церквей Томского района поздравил всех 
прихожан с престольным праздником их 
храма и наградил отдельно специальными 
почетными грамотами Благочиния сотруд-
ниц прихода: Татьяну Викторовну Петров-
скую, Марию Владимировну Макарову и 
просфорницу Надежду Сергеевну Пехотину 
за многолетний добросовестный труд во 
славу Божию. В свою очередь староста 
прихода, генеральный директор пред-
приятия «Томскроспечать», Александра 
Александровна Гычева выразила благодар-
ность отцу Алексию за столь прекрасную 
праздничную службу и подарила настояте-
лю Свято-Троицкой церкви коллекционное 
издание книги «Судьбы России».

В часовне блаженной Ксении при 
Комплексном центре социального об-
служивания населения Томской области 
также состоялась Божественная литургия, 
возглавлял которую иерей Марк Рыбников, 
клирик Спасского храма с.Коларово. В 
этот день помолиться за богослужением 
и причаститься святых Христовых Тайн 
имели возможность не только пациенты 
данного учреждения, но также местные 
прихожане, которые проживают в этом 
удаленном микрорайоне города. 

6 февраля Томская духовная семинария 
стала участницей вебинара в рамках про-
екта дистанционного образования Учебного 
Совета Русской Православной Церкви. 

Нужно отметить, что данный проект был 
в первый раз реализован в прошлом году 
благодаря  поддержке ОАО «Ростелеком». 
Учащиеся духовных школ со всех уголков 
России получили уникальную возможность 
смотреть и слушать лектории ведущих пре-
подавателей МДАиС. Что касается Томской 
духовной школы, то здесь монтаж необходи-
мого телекоммуникационного оборудования 
завершился в августе прошлого года, а 
уже в сентябре один из преподавателей 
Семинарии, иерей Дионисий Землянов, 
стал участником рабочего семинара, кото-

рый проходил за 
стенами МДАиС и 
был организован 
специально для 
участников про-
екта. 

В этот день 
студенты ТДС так-
же смогли посмо-
треть трансляцию 
лекции иерея Ан-
тония Борисова, одного из преподавателей 
Академии, по предмету Сравнительное 
Богословие. 

Данный проект будет интересен и по-
лезен в первую очередь для учащихся за-
очного сектора ТДС.

Дистанционное обучение для студентов ТДС

4 февраля губернатором 
Томской области Сергеем Ана-
тольевичем Жвачкиным было 
организовано и проведено 
первое собрание экспертных 
советов, сформированных при 
девяти заместителях главы 
региона. Одним из членов экс-
пертного совета при замести-
теле губернатора по внутрен-
ней политике стал секретарь 
Томской епархии протоиерей 
Виктор Сиротин. 

Экспертные советы были 
учреждены, прежде всего, для 

того, чтобы ликвидировать 
до сих пор существующую 
пропасть между городскими 
властями и обществом. 

Как подчеркнул губернатор 
в своем обращении к эксперт-
ным советам, администрация 
Томской области на данный 
момент имеет 342 совеща-
тельных органа. Однако боль-
шая часть из них существует 
только формально. «Именно 
поэтому осенью мы присту-
пили к формированию экс-
пертных советов – сообществ 

самых авторитетных предста-
вителей профессиональных и 
общественных объединений 
региона», – сообщил также 
Сергей Анатольевич. На пер-
вых заседаниях губернатор 
Томской области предложил 
экспертным советам затронуть 
самые актуальные на сегод-
няшний день вопросы.

Секретарь Томской епархии стал 
членом экспертного совета

2 февраля Зал Церковных Соборов вновь 
собрал под свои величественные своды архи-
пастырей Московского Патриархата из России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эсто-
нии, а также стран дальнего зарубежья, где 
существуют епархии Русской Православной 
Церкви. На этот раз участниками Освященного 
Архиерейского Собора стали 280 архиереев из 
247 епархий Русской Православной Церкви, в 
число которых вошел и архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав. 

2 февраля, в первый день работы Собора, 
с докладом о жизни и деятельности Русской 
Церкви к соборянам обратился Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. Пред-
стоятель подробно описал различные аспекты 
внутрицерковной жизни, а также церковно-
государственных и церковно-общественных от-
ношений на всем каноническом пространстве 
Русской Православной Церкви. В докладе были 
затронуты, в частности, вопросы, связанные с 
образованием новых епархий и созданием 
митрополий, жизнью приходов за рубежом, 
финансово-хозяйственные аспекты деятель-
ности Церкви и различные темы духовного 
образования. Прозвучала оценка миссионер-
ского, молодежного и социального служения 
Русской Церкви за последние годы. Также 
Святейший Патриарх затронул вопросы инфор-
мационной деятельности Церкви, ее диалога с 
обществом и государством. Предстоятель по-
делился своим видением межправославных и 

межхристианских отношений, взаимодействия 
с представителями других религий.

Члены Собора заслушали доклад Бла-
женнейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира, в котором он дал оценку 
текущему положению канонического Право-
славия в пределах Украины.

В последующие дни члены Архиерейского 
Собора в духе церковного единомыслия при-
няли ряд документов, предложенных для рас-
смотрения Межсоборным присутствием:

· «Положение об избрании Патриарха Мо-
сковского и всея Руси»;

· «Положение о составе Поместного Со-
бора Русской Православной Церкви»;

· «Позиция Церкви в связи с развитием 
технологий учета и обработки персональных 
данных»;

· «Позиция Русской Православной Церкви 
по реформе семейного права и проблемам 
ювенальной юстиции»;

· «Позиция Русской Православной Церкви 
по актуальным проблемам экологии».

Была утверждена новая редакция Уста-
ва Русской Православной Церкви с учетом 
внесенных в него поправок.

Архиерейский Собор также принял ре-
шение об общецерковном прославлении 
преподобного Далмата Исетского, про-
славленного ранее в соборе местночтимых 
Сибирских святых.

Одним из важных документов, принятых 
Собором, стало Положение о материальной 
и социальной поддержке священнослужи-
телей, церковнослужителей и работников 
религиозных организаций Русской Право-
славной Церкви, а также членов их семей.

Собором было принято Положение о на-
градах Русской Православной Церкви. Доку-
мент упорядочивает систему общецерковных 
и богослужебных наград Русской Церкви, 
учреждавшихся в различное время.

Единогласным решением членов Собора 
был утвержден на новый срок действующий 
состав Общецерковного суда.

В заключение Освященный Архиерейский 
Собор принял Постановления и обратился 
с Посланием к клиру, монашествующим и 
мирянам Русской Православной Церкви.

Все дни работы Собора предварялись 
служением Божественной литургии в Хра-
ме Христа Спасителя. На богослужениях 
в эти дни возносились сугубые молитвы о 
благополучном проведении Архиерейского 
Собора.

Архиепископ Ростислав принял участие в работе 
Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

2 февраля (20 января по старому стилю) в храме Казанской 
Иконы Божией Матери в очередной раз совершилось чествование 
самого главного сибирского заступника и покровителя – святого 
праведного старца Феодора Томского. Как всегда, накануне празд-
ника в пять часов вечера было совершено Всенощное бдение, а 
в сам день памяти – Божественная литургия. Богослужение было 
возглавлено благочинным г.Томска, наместником обители, архи-
мандритом Силуаном (Вьюровым), которому сослужили в этот день 
секретарь Епархиального управления протоиерей Виктор Сиротин, 
настоятели и священнослужители храмов Томска и Северска, мо-
настырское духовенство. 

Гостями святой обители, в которой почивают мощи старца Феодо-
ра, явились настоятели и священники Томска и Северска, преподава-
тели Томской духовной семинарии в священном сане и духовенство 
обители, которые также приняли участие в Божественной литургии. 

В этот день своим молитвенным пением всех гостей, пришедших 
на Праздник к старцу, радовали сразу два хора – пастырского и 
регентского отделений ТДС.

На Всенощном бдении по завершении Литии наместник обители 
обратился к богомольцам с проповедью о святом угоднике, в кото-
рой подчеркнул, что праведный Феодор Томский пришел к святости 
через подвиг поста, молитвы и полного самоотречения ради Христа.

На Божественной литургии перед причастием проповедь произнес 
насельник Богородице-Алексиевского монастыря иеромонах Кирилл 
(Умрилов). 

После завершения Божественной литургии было совершено 
славление заступника Сибирской земли, после чего игумен оби-
тели архимандрит Силуан (Вьюров) снова поздравил всех гостей с 
праздником, а также напомнил о юбилее, посвященном 150-летию 
преставления святого праведного Феодора Томского, который пред-
стоит праздновать уже в следующем году. 

День памяти святого праведного 
старца Феодора Томского 
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Четвертая годовщина 
интронизации 

Святейшего 
Патриарха Кирилла

1 февраля Храм Христа Спасителя 
вот уже в четвертый раз собрал под свои 
величественные своды архипастырей со 
всех уголков нашей страны, а также Ближ-
него и Дальнего Зарубежья. Божественную 
литургию, посвященную четвертой годов-
щинеинтронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси возглавил сам 
глава Русской Церкви, которому в этот 
день сослужили более 280 архиереев. 

Стоит отметить, что Его Святейшество 
служил в этот день в интронизационных 
облачениях с точной копией посоха свя-
тителя Петра, митрополита Московского, 
всея России чудотворца.

В сугубую ектенью были также вклю-
чены особые прошения о предстоятеле 
Русской Православной Церкви, торже-

ственное чествование которого совершалось 
в этот день. 

По завершении Божественной литургии 
был отслужен молебен. Благодарственную 
молитву прочитал митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, который затем огла-
сил поздравительный адрес от имени членов 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви и преподнес Его Святейшеству Ка-
занскую икону Божией Матери и цветы.

После этого со своим Первосвяти-
тельским словом ко всем собравшимся в 
этот день на праздник обратился уже сам 
Святейший.

30 января председатель Отдела по со-
циальному служению и благотворительности 
Томской епархии иерей Николай Абрамов и 
социальный работник Петропавловского со-
бора Н.Г. Былина по поручению архиепископа 
Томского и Асиновского Ростислава отправи-
лись в гости в специальную коррекционную 
общеобразовательную школу-интернат №33 и 
детский сад комбинированного вида №99 для 
того, чтобы вручить детишкам очень полезные 
и нужные подарки – наборы тактильных книг. 

Эти книжки специально изготовил бла-
готворительный фонд «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых детей» при 
финансовой поддержке Томской епархии. 
Этот фонд является единственным в России 
благотворительным фондом, выпускающим 

уникальные тактильные книги, понятные де-
тям с нарушениями зрения. 

Слабовидящим детям были переданы 
специальные тактильные книжки-подарки

Радио «Томский благовест» выиграло право 
на вещание на частоте 100,9 МГц в г.Томске

30 января в Москве прошло заседание Феде-
ральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. 
Одним из победителей данного конкурса явился 
совсем недавно созданный радиоканал «Томский 
Благовест». Теперь у жителей нашего города имеется 
возможность ежедневно слушать трансляции первого 
томского православного радио на частоте 100,9 МГц. 
Главный редактор религиозных программ «Томского 
благовеста» иерей Марк Рыбников отметил: «Кон-
курсной комиссии понравилось, что наш радио-проект 
объединит Томск и районы области, а также то, что это радио разговорное, а не раз-
влекательное, создающее свои авторские, культурно-просветительские программы».

Несколькими днями ранее, а именно 22 января  радио «Томский благовест» на-
чало вещание в райцентре Шегарского района Томской области села Мельниково. 
Совсем скоро его программы услышат жители села Молчаново и городов Асино и 
Стрежевой.

29 января заявка  радио «Томский благовест» также была поддержана областной 
комиссией по телерадиовещанию. 

25 января состоялось заседание итоговой 
годовой коллегии Управления федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Томской области, в 
котором принял участие архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав. 

В процессе заседания начальником Управления 
Н.В.Теущаковым было выполнено почетное по-
ручение, возложенное на него директором ФСИН 
Российской Федерации Г.А.Корниенко, – вручить 
награды:

· архиепископу Ростиславу – золотую медаль 
за вклад в развитие Уголовно-исполнительной 
системы России;

· протоиерею Алексию Бервено – золотую ме-
даль за вклад в развитие Уголовно-исполнительной 
системы России;

· инженеру-строителю Томской епархии В.И. 
Хлебникову – серебряную медаль за вклад в раз-
витие Уголовно-исполнительной системы России.
Стоит отметить, что на данный момент существу-

ет два вида медали «За вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы России» 
– золотая и серебряная. Золотой награды 
удостаиваются за:

· значительный вклад в развитие учрежде-
ний и органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний;

· особые заслуги в оказании помощи в 
выполнении задач, возложенных на Федераль-
ную службу исполнения наказаний. 

Серебряную награду, в свою очередь, по-
лучают за:

· вклад в развитие учреждений и органов 
Федеральной службы исполнения наказаний;

· заслуги в оказании помощи в выполнении 
задач, возложенных на Федеральную службу 
исполнения наказаний. 

При этом лица, уже получившие золотую 
или серебряную медаль, повторно награж-
даться не могут. 

Архиепископ Ростислав получил награду ВСИН

Владыка освятил новое здание 
регионального управления МЧС

 
23 января прошли торжества, посвященные переезду Главного управления МЧС 

России по Томской области в новое здание, в которых принял участие архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав. 

Перед освящением здания Его Высокопреосвященство поздравил всех томских 
спасателей с переселением на новое место жительства. 

Кроме Владыки участниками торжественных мероприятий сталисекретарь епархи-
ального управления протоиерей Виктор Сиротин и руководитель отдела по взаимодей-
ствию с вооруженными силами священник Андрей Самков.

Нужно отметить, что возведение нового здания для МЧС на Каштаке началось ещё в 
мае позапрошлого года. Вместе со спасателями в нем разместились Центр управления 
в кризисных ситуациях и новая пожарная часть № 11. Однако данная пожарная часть 
будет защищать от огня не только районКаштака, но также микрорайоны Черемошни-
ки, Сосновый бор и прилегающие к нему секторы частной застройки, как сообщает 
пресс-служба ведомства.

12 января заключено согла-
шение о сотрудничестве между 
Свято-Троицкой церковью и Муни-
ципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №5 
г.Томска».

Соглашение подписали дирек-
тор школы №5 г.Томска Антон Вла-
димирович Новак и настоятель 
Свято-Троицкой церкви г.Томска 
протоиерей Алексий Бервено. При 
подписании Соглашения в каби-
нете директора присутствовали: 
педагог-координатор 1-го Благочи-
ния Томской епархии Ирина Юрьевна 
Коновалова; помощник настоятеля 
Свято-Троицкой церкви по педагоги-
ческой работе Надежда Владимиров-
на Фролова и помощник настоятеля 

Свято-Троицкой церкви по работе 
с молодежью Вадим Владимирович 
Грицаев.

Средняя общеобразовательная 
школа №5 г.Томска располагается 
в непосредственной близости от 
Свято-Троицкого храма, в 100 ме-
трах. В школе обучается около 600 
детей. Несколько ребят совмещают 
светское образование с обучением 
в Воскресной школе при Свято-
Троицкой церкви.

Протоиерей Алексий передал 
Антону Владимировичу диски с 
антинаркотическими уроками по 
предмету Основы безопасности 
жизнедеятельности, рекламные пла-
каты ансамбля «Панагия», ознакомил 
директора с работой Воскресной 
школы, ее проектами: театральной 

студией, водно-спортивным палаточ-
ным лагерем «Юнга», дискуссионным 
молодежным клубом. Также дирек-
тора заинтересовали программы 
экскурсий и паломнических поездок 
для детей, которые входят в сферу 
деятельности Воскресной школы 
Свято-Троицкой церкви.

Ранее, 24 декабря 2012г. заклю-
чено Соглашение о сотрудничестве 
между православным приходом 

Знаменского храма и Муниципаль-
ным бюджетным образовательным 
учреждением Средней общеобра-
зовательной школой № 2 г.Томска, 
в лице директора Оксаны Олеговны 
Антошкиной. 

Основываясь на принципах го-
сударственной политики в области 
образования, свободы совести и 
вероисповедания, закрепленных в 
Законе Российской Федерации «Об 
образовании», «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» и 
в соответствии с подписанным со-
глашением: священники, учащиеся 
воскресной школы и приходские 
катехизаторы Знаменского храма, 
осуществляют сотрудничество с ад-
министрацией, преподавательским 
составом и учащимися школы:

1. в приобщении учащихся к цен-
ностям и традициям православной 
культуры;

2.  в духовно-нравственном 
просвещении, формировании лич-
ности гражданина и патриота 
России в традициях православной 
культуры;

3. в организации совместных 
чтений, конференций, семинаров, 
консультаций и «круглых столов» 
по научным и педагогическим про-
блемам; 

4. в комплектовании библиотек 
православной литературой.

Соглашение о сотрудничестве
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Е жегодные Международные Рождественские образова-
тельные чтения «Традиционные ценности и современ-
ный мир» прошли с 24 по 27 января в г.Москве. Чтения 

проводятся по инициативе Отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви. В этом году в 
Чтениях приняли участие около 8 тысяч человек: архипастыри, 
священнослужители, представители высшего государственного 
руководства, депутаты, деятели образования, науки и культуры, 
представители общественности, приехавшие из разных уголков 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

От Томской епархии в Чтениях приняли участие иерей 
Андрей Носков – руководитель отдела религиозного образо-
вания и катехизации, Ирина Юрьевна Коновалова – педагог-
катехизатор градо-Томского благочиния, Андрей Юрьевич 
Труш – помощник благочинного церквей Томска и Северска по 
молодежной работе, Зинаида Михайловна Яськова – руково-
дитель воскресной школы Знаменской церкви, Ольга Никола-
евна Рызлейцева – социальный работник Знаменской церкви, 
Наталья Николаевна Сиротина – педагог-катехизатор Богояв-
ленского собора, Ольга Анатольевна Степанова – помощник 
руководителя воскресной школы Богородице-Владимирского 
храма г. Северска, Жанна Владимировна Федотова – педагог-
катехизатор Богородице-Владимирского храма г.Северска и 
другие делегаты.

Торжественное открытие Чтений проходило в Государствен-
ном Кремлевском Дворце под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках Чтений 
были проведены семинары, секции, мастер-классы, круглые 
столы, конференции и совещания, охватывающие все на-
правления церковно-общественного  служения. Делегаты от 
Томской епархии, принимавшие участие в мероприятиях Чте-
ний, поделились с читателями сайта градо-Томского благочиния 
«Православие. Образование. Культура» своими впечатлениями. 

Иерей Андрей Но-
сков:  «Для меня самым 
главным  событием Чтений 
стало совещание руко-
водителей епархиальных 
отделов религиозного об-
разования и катехизации. 
Задача, которую ставит 
перед нами митрополит 
Меркурий, руководитель 
Синодального ОРОиК, – 
сделать в епархиях работу 
по организации религиоз-
ного образования и про-
свещения системной.  И 
прежде всего, уделить 
внимание людям, которые 
ее осуществляют. Сейчас 
в приоритетах повышение  
квалификации приходских катехизаторов и учителей вос-
кресных школ, сертифицирование программ, по которым 
занимаются воскресные школы, проведение образователь-
ных стандартов, разработанных Синодальным отделом и 
утвержденных на заседании Священного Синода, в жизнь. 
Нам предстоит многое переосмыслить». 
Труш Андрей Юрье-

вич: «Я выступал на сек-
ции, организованной Си-
нодальным отделом по 
работе с молодежью. Что 
могу сказать? Из реак-
ции на мое выступление 
и выступления других 
докладчиков видно, что 
Москва живет инициати-
вой снизу. И на епархии 
Сибирского федераль-
ного округа смотрят с 
большой надеждой. На 
нашей секции обсуж-
дался ряд всероссий-
ских молодежных акций, 
которые будут предложены для проведения у себя всем 
благочинным и приходским сотрудникам, ответственным за 
работу с молодежью. Будем активно участвовать! Впереди 
II молодежный епархиальный Сретенский съезд, будет, о 
чем поговорить».

Сиротина Наталья 
Николаевна: «Удивил мас-
штаб мероприятия и деятель-
ность Русской Православной 
Церкви в социальной, моло-
дежной, катехизаторской и 
миссионерской работе. Из 
многих епархий и городов 
съехались Преосвященные 
владыки, священники и люди, 
несущие свое служение в 
Церкви для того, чтобы рас-
сказать о своем служении, 
поделится друг с другом опы-
том. Как педагогу воскресной 
школы мне было полезно и 
приятно слышать слова митрополита Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия, руководителя Синодального отдела образования, 
и иерея Алексея Алексеева – заведующего сектором православного 
образования о Стандарте учебно-воспитательной деятельности 
воскресной школы. В частности, владыка Меркурий отметил, что 
не нужно боятся его – Стандарт и Положение не преследуют 
целью сделать школы однотипными, исключая авторские и инно-
вационные подходы, а наоборот – их приветствуют, ведь именно 
они создают индивидуальный облик школы. «Не лишним будет на-
помнить, – сказал Владыка, – что не столько принятые документы, 
сколько искренняя вера и личный пример преподавателя помогают 
ребенку принять опыт Церкви и стать полноправным ее членом. 
Руководство и наставники воскресных школ должны помнить, что 
перед школой не ставится цель воспитать священнослужителя или 
монашествующего, но воспитать христианина, который при жела-
нии может себя реализовать в качестве, например, приходского 
миссионера, социального работника или катехизатора, при этом 
работая в светском учреждении». 

 Федотова Жанна Владимировна: «На секции «Препо-
давание православной культуры в современной школе: состояние, 
проблемы, перспективы» специалисты Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации  традиционно осуществляют 
непрерывный диалог с коллегами из Министерства образования 
и науки Российской Федерации, а также из федеральных инсти-
тутов, ответственных за разработку Концепции расширения курса 
ОРКиСЭ на ближайшие годы по вопросам расширения курса на 
среднюю и старшую ступени школы. В этот раз обсуждали во-
просы необходимости подготовки преподавателей в ВУЗах, а не 
на курсах повышения квалификации; о введении курса во всех 
классах со 2 по 10 и о важности работы с родителями. По словам 
митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана – «Наша 

цель – воспитание цельной, не расколотой личности». Этого можно 
добиться, если непрерывно работать со всей семьей. На секции 
с докладом выступала Светлана Даниловна Ермакова, советник 
Департамента общего образования и науки РФ. В своем выступле-
нии она рассказала о договоренности с Федеральным институтом 
развития образования относительно учебных планов программы 
бакалавриата по курсу «Религиозная культура» для педагогических 
ВУЗов (создание апробационного курса бакалавриата в текущем 
году на базе 10 ВУЗов, с привлечением 1 тыс. студентов). Также 
обсуждался вопрос необходимости разработки критериев оценки 
преподавателей ОПК».
Коновалова Ирина Юрьев-

на: «Мне особенно запомнились 
мероприятия, на которых не об-
суждались планы, а подводились 
итоги. Очень впечатлила секция, 
организованная дирекцией гран-
тового конкурса «Православ-
ная инициатива». Победители 
прошлого года представляли 
результаты уже реализованных 
проектов. Отличные идеи, до-
стойная поддержка со стороны 
фонда, прекрасные результаты 
большого дела; нам есть куда ра-
сти! Наше благочиние в этом году 
выиграло грант на развитие проекта «Цикл передвижных выставок 
о православной культуре и традиционных духовных ценностях», 
очень хочется достойно его реализовать, поэтому эта секция была 
крайне нужной. Также мы вместе с Яной Чапиной, дизайнером 
детского журнала «Весточка», были приглашены на мероприятие, 
где подводились итоги Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» 2012. («Весточка» вошла в финал конкурса). Всех 
победителей, призеров и участников финала поздравлял митропо-
лит Меркурий, руководитель Синодального ОРОиК. Ценными были 
выступления победителей. Опыт крайне интересный и нужный, как 
для церковной, так и для светской школы. Я обменялась адресами 
с выступающими, обязательно выложу предоставленные материалы 
на сайт градо-Томского благочиния «Православие. Образование. 
Культура», чтобы и наши томские педагоги смогли с ними ознако-
миться. Ну и приятным финалом поездки стала наша встреча  в 
Троице-Сергиевой Лавре с благочинным церквей Томска и Север-
ска, архимандритом Силуаном (Вьровым). Отец Силуан внимательно 
выслушал наши впечатления. Разговор получился интересным, хотя 
мы к нему и не готовились. Прозвучал ряд предложений по поводу 
наполнения Кирилло-Мефодиевских чтений в этом году. Педагоги-
катехизаторы смогли задать свои наболевшие вопросы».

Томичи приняли участие в XXI 
Международных Рождественских 
образовательных чтениях 
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