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Святая преподобномученица Елисавета при жизни отличалась добродетелью милосердия и сострадания к людям. Она основала в Москве МарфоМариинскую обитель милосердия, оказывала помощь больным, бедным,
несчастным. Она всегда быстро откликалась на любую мольбу о помощи.
После своей кончины она также не оставляет тех, кто молитвенно обращается к ней, испрашивая здравия и благополучия себе и своим близким,
а примером своей богоугодной жизни учит всякого исполнению Божественных заповедей любви и милосердия. Мощи угодницы Божией почивают во

святом граде Иерусалиме. Часть мощей в специальном ковчежце была передана в Екатеринбургскую епархию и находится в г.Алапаевске, месте
кончины святой Елисаветы. В город Томск для поклонения верующих святыня прибудет 16 декабря 2009 года и будет находиться десять дней в Богоявленском кафедральном соборе. Здесь ежедневно с 8.00 до 20.00 часов можно будет помолиться перед мощами святой преподобномученицы
Елисаветы и получить её благословение. Каждый день перед мощами будут совершаться молебны с чтением акафиста.

Н

ародная молва не случайно ещё при жизни нарекла Великую княгиню Елисавету Феодоровну святой, Великой Матушкой, ибо она явилась
живой иконой Божией в нашем мире, всецело
воплотившей в себе христианские добродетели любви и милосердия. «Блажени милостивии: яко тии помиловани будут» (Мф.5:7), гласит Слово Божие. И на последнем Страшном Суде все люди судиться будут Богом прежде всего-по делам милосердия к окружавшим
их нуждавшимся ближним (Мф.25:31-46).
«Различен милования образ и широка заповедь сия»,
– говорит св. Иоанн Златоуст. Действительно дела милости как телесные, так и духовные разнообразны. Дела
милости телесной следующие: питать алчущих, напоить
жаждущего, одеть нагого или имеющего недостаток в
приличной и необходимой одежде, посетить находящегося в темнице, посещать больных, странника принять
в дом и успокоить, погребать умерших в убожестве.
Духовные дела милости суть следующие: увещанием
обратить грешника от заблуждения пути его (Мф.5:20),
неведующего научить истине и добру, подать ближнему
добрый и благовременный совет в затруднении или не
примечаемой им опасности, молиться за него Богу, утешить печального, не воздавать за зло, которое сделали
нам другие, от сердца прощать обиды. Всё это в полной
мере исполнила в своей жизни святая преподобномученица Великая княгиня Елисавета.
Она купила в Москве, на Большой Ордынке, усадьбу
с четырьмя домами и обширным садом. Здесь она решила создать обитель в честь святых Марфы и Марии,
которая должна была стать как бы домом Лазаря, в
котором часто бывал Христос. Сестры обители призваны были соединить в подвиге своего служения и
высокий жребий Марии, внимающей вечным глаголам
жизни, и служение Марфы, с любовью принимающей
у себя Христа в лице братьев меньших Его. Для этого
кроме храма в обители были созданы больница, приют
и аптека. Вокруг зданий был устроен прекрасный сад.
Жизнь Елисаветы Феодоровны стала подвигом любви
и жертвенности. И эта её любовь творила чудеса! В
больнице обители исцелялись даже те, от кого отказывались другие врачи. Они говорили, что от Великой
княгини исходила целебная сила, которая помогала им
переносить боль.
И хотя она не была русской по происхождению, но
приняла Православие, возлюбив его всем сердцем,
всей душой. Совершилось это в Лазареву субботу, что
пророчески указало её будущий путь. Все мы знаем, что
вслед за Лазаревой субботой следует Вход Господень в
Иерусалим и начинается Страстная неделя. Так и в жизни Елизаветы Феодоровны вслед за великой радостью
и всеобщей любовью народа, которому она служила,
последовали Страстная неделя и Голгофа. Она приняла
Голгофу с молитвой о распинателях, до последнего
вздоха исполнив заповедь о любви к врагам.
В духовном подвиге её соединились многие пути
святости. Она и благоверная княгиня, и праведница, и
преподобная, и мученица. Но основание духовного подвига, подъятого ею, оставалось единым всю ее жизнь.
«Елисавета» в переводе с древнееврейского означает
«почитающая Бога». Благоговейное почитание Бога и
любовь ко всему Божиему - вот главные качества Великой княгини, помогавшие ей при всех переменах жизни.
Покрывать все любовью – это её завет нам, живущим
во время оскудения нравов, когда даже слово обесценилось. Словами, даже самыми высокими и правильными,

трудно изменить состояние людей в обществе, где
растление и насилие стали национальным бедствием.
Чтобы слово стало действенным, мы должны исполнить
заповедь Спасителя: «Блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его» (Лк.2:28). Эти слова завершают
Евангельское чтение, повествующее о посещении Господом дома Лазаря, Марфы и Марии. К исполнению
этой заповеди призывают нас Великая Матушка земли
русской, святая преподобномученица Елисавета и весь
собор новомучеников и исповедников Российских.
Останки преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, вывезенные из России в годы революционных потрясений, упокоились на Святой Земле. Ныне они почивают в
храме святой мироносицы Марии Магдалины, венчающем
гору Елеонскую, откуда воскресший Христос вознёсся во
славе, чтобы воссесть одесную Бога-Отца. Храм этот и
мощи святых преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и её верной сподвижницы инокини Варвары духовно
соединяют Святую Землю с Русской землёй.
Кто такие святые? Освящённые Богом. Святость
– качество Божества. Приобщаясь Богу, человек освящается сам и освящает собой мир, становясь как бы
проводником в этот мир Божией святости. Прикосновение к Богу освящает в человеке всё: душу, жизнь, образ мысли, и, без сомнения – тело. В чём заключается
феномен святых мощей? Преображённые и обоженные
тела праведников Божиих сияют уже здесь, на земле
светом Вечности. Это – немые свидетели Царства Небесного, пришедшего в силе и осуществившегося в
жизни святых. Они непричастны к течению времени и
тление над ними не властно. Тела многих праведников
и угодников Божиих сохраняются нетленными десятки,
иногда даже – сотни лет. Мощи всех святых источают
целебную силу.
Господь вновь посылает к нам Свою милостивую
праведницу – преподобномученицу Великую княгиню
Елисавету, чтобы мы, прикоснувшись даже телесно к ней,
восприняли – хотя бы отчасти – в своё сердце доброту,
жертвенность и любовь Великой Матушки, и, обратившись навстречу друг другу, вновь научились любить,
терпеть, прощать, сострадать и служить ближним.

Преподобномученице
у
Великая княгине
Елисавето, моли Бога о нас!

Ковчег с мощами преподобномученицы
Великой княгини Елисаветы Феодоровны
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«Я восхожу в более великий

мир  в мир бедных
и страдающих»

Родительский дом
Святая преподобномученица Великая княгиня Елисавета
Феодоровна родилась 1 ноября 1864г. в семье Великого герцога
Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери
королевы английской Виктории. Родная сестра св.Елисаветы
– Алиса – стала впоследствии Императрицей Российской
Александрой Феодоровной, святой царицей-страстотерпицей.
Дети воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь
проходила по строгому распорядку. Одежда и еда были самыми
простыми. Старшие дочери сами выполняли домашнюю работу.
Впоследствии Елисавета Феодоровна говорила: «В доме меня
научили всему». Мать внимательно следила за развитием талантов и наклонностей каждого из семерых детей и старалась воспитать их на твёрдой основе христианских заповедей, вложить
в сердца любовь к ближним, особенно к страждущим. Родители
св.Елисаветы потратили большую часть своего состояния на
благотворительные нужды, а дети постоянно ездили с матерью
в госпитали, приюты, дома для инвалидов. Они беседовали с
больными и со многими из них подружились.
Все знавшие Елисавету с детства отмечали её любовь к
ближним. У неё совершенно не было эгоизма; она всегда старалась помочь другим и часто делала это в ущерб себе. Как
говорила впоследствии сама св.Елисавета, на неё ещё в самой
ранней юности имели огромное влияние жизнь и подвиги Елизаветы Тюрингенской, одной из её предков – католической святой,
всю свою жизнь посвятившей служению делу милосердия – в
честь которой она и была названа.
В 1873 г. семью герцога Людвига постигла первая беда:
разбился насмерть на глазах у матери трехлетний брат Елисаветы Фридрих, выпав из окна. В 1876 г. в Дармштадте началась
эпидемия дифтерита, заболели все дети, кроме Елисаветы.
Мать просиживала ночи у постелей заболевших детей. Вскоре
умерла четырехлетняя Мария, а вслед за ней заболела и умерла
сама Великая герцогиня Алиса в возрасте 35 лет. В тот год закончилась для Елисаветы пора детства. В горе она стала ещё
чаще и усерднее молиться. Она поняла, что жизнь на земле
– это крестный путь. Она всеми силами старалась облегчить
горе отца, поддержать его, утешить, а младшим своим сёстрам
и брату в какой-то мере заменить мать.

Супруга Великого князя
На двадцатом году жизни принцесса Елисавета стала невестой Великого князя Сергея Александровича, пятого сына
Императора Александра II, брата императора Александра III.
Он родился в 1857г., был высококультурным человеком, любил
чтение и музыку, очень многим помогал, не афишируя этого.
До этого все претенденты на руку принцессы получали отказ,
потому что она с молодости желала вести девственную жизнь.
Такое же тайное желание имел и Великий Князь Сергий. Однако, как дети из царственных домов, они были обречены на
вступление в выгодные для династий супружеские союзы. Узнав
тайное желание друг друга, они решили вступить в брак, в
котором до конца жили как брат с сестрой, хотя окружающие
и не подозревали этого.
Венчание состоялось в июне 1884г. в церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге по православному обряду, а затем в
одной из гостиных дворца — по протестантскому. В то время
в России было узаконено такое нарушение церковных канонов,
как браки с еретиками, когда инославным не требовалось переходить в православие для вступления в брак с православными.
Такой переход был обязателен только для невесты Императора.
Сергей Александрович был глубоко религиозным человеком,
жил по уставам Церкви, строго соблюдал посты, часто посе-

щал богослужения, ездил в монастыри. Великая княгиня везде когда Император Александр III лежал в предсмертной болезни.
следовала за своим мужем и полностью выстаивала долгие 20 октября 1894 г. Император скончался в возрасте 49 лет.
церковные службы. В православных храмах она испытывала На следующий день принцесса Алиса перешла в православие
удивительное чувство, таинственное и благодатное, так непо- и с именем Александры. Венчание Императора Николая II и
хожее на то, что чувствовала она в протестантской кирхе. Она Александры Феодоровны состоялось через неделю после повидела радостное состояние мужа после принятия им Святых хорон, а весной 1896 г. состоялось коронование в Москве. Так
Христовых Таин, и ей самой захотелось подойти к Святой началось это трагическое царствование – в чреде панихид и
Чаше, чтобы разделить эту радость. Елисавета Феодоровна погребальных песнопений.
стала просить мужа достать ей книги духовного содержания,
Когда в 1904 г. началась Русско-японская война, Елисавета
православный катехизис и толкование Писания, чтобы умом и Феодоровна немедленно занялась организацией помощи фронсердцем постичь, какая же вера истинна.
ту. Одним из её замечательных начинаний было устройство
В 1888 году Император Александр III поручил Сергею мастерских для помощи солдатам – под них были заняты все
Александровичу быть его представителем на освящении хра- залы Кремлёвского дворца, кроме Тронного. Тысячи женщин
ма святой Марии Магдалины в Гефсимании, построенного трудились за швейными машинами и рабочими столами. Отна Святой Земле в память их матери, Императрицы Марии сюда шли на фронт тюки с продовольствием, обмундированиАлександровны. К тому времени св.Елисавета уже хорошо осо- ем, медикаментами и подарками для солдат. Великая княгиня
знала, что протестантство не может больше удовлетворить её отправляла на фронт и походные церкви с иконами и со всем
духовные потребности, и что православие ей гораздо ближе. необходимым для совершения богослужения, лично от себя
К тому же она всё острее чувствовала ненормальность того посылала Евангелия, иконки и молитвенники. На свои средства
положения, когда у супругов разная вера. Её мучили сомнения Великая Княгиня сформировала несколько санитарных поездов.
и, узнав о возможности посетить СвяВ Москве она устроила госпиталь
тую Землю, Елисавета Феодоровна
для раненых, который сама постоянвосприняла это как указание Божие
но посещала, создала специальные
и молилась о том, чтобы там, у Гроба
комитеты по обеспечению вдов и
Господня, Спаситель Сам открыл ей
сирот погибших на фронте солдат и
Свою волю.
офицеров.
Супруги прибыли в Палестину в
Однако русские войска терпели
октябре 1888 г. Храм святой Марии
одно поражение за другим. НебыМагдалины был построен в Гефсивалый размах в стране приобрели
манском саду у подножия Елеонской
террористические акты, митинги,
горы; и до сего дня это один из
забастовки. Государственный и общекрасивейших храмов Иерусалима.
ственный порядок разваливался, надУвидев эту красоту и почувствовав
вигалась революция. Великий князь
присутствие на этом месте благодати
Сергей Александрович считал, что
Божией, Великая Княгиня сказала:
при сложившейся ситуации не может
«Как я хотела бы быть похороненной
больше занимать должность генералздесь». Тогда она не знала, что произгубернатора Москвы. Государь принял
несла пророчество, которому суждено
отставку, и супруги покинули губербыло исполниться.
наторский дом, переехав временно в
После посещения Святой Земли
Нескучное.
Великая княгиня Елисавета ФеоТем временем боевая организация
доровна твёрдо решила перейти в
эсеров приговорила Великого князя
православие. 25 апреля 1891 г., в ЛаСергея Александровича к смерти. Её
зареву субботу, над Великой княгиней
агенты следили за ним, выжидая удобЕлисаветой было совершено Таинство
ного случая, чтобы совершить казнь.
Великий князь Сергей Александрович
Миропомазания, причём ей оставили
18 февраля 1905 г. Сергей Александропрежнее имя, но уже в честь св.праведной Елисаветы – матери вич, выехав из дома, был убит бомбой, брошенной террористом
святого Иоанна Предтечи. Теперь она могла сказать своему Иваном Каляевым. Когда св.Елисавета прибыла к месту взрыва,
супругу словами Библии: «народ твой будет моим народом, и там уже собралась толпа. На снегу, залитом кровью, были
твой Бог – моим Богом» (Руфь 1:16).
разбросаны куски тела, обрывки одежды, обломки экипажа...
В том же году Император Александр III назначил Великого Кто-то попытался помешать Елисавете Феодоровне подойти к
князя Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы. останкам супруга, но она своими руками собрала на носилки
Вскоре после переезда в Первопрестольную Елисавета Фео- разбросанные взрывом куски тела мужа. После первой панихидоровна широко занималась благотворительностью: ходила ды в Чудовом монастыре Елисавета Феодоровна возвратилась
по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для бес- во дворец, переоделась в чёрное траурное платье...
призорных детей, к заключенным. И везде старалась облегчить
На следующий день св.Елисавета причастилась Св.Таин в
страдания людей: раздавала еду, одежду, деньги, улучшала церкви, где стоял гроб её мужа. На третий день после гибели
условия жизни несчастных. Вид каждого страдающего челове- мужа она почувствовала, что душа покойного от неё чего-то
ка, больного, убогого, нищего, болью отзывался в её сердце. просит, и поняла, что Сергей Александрович направляет её
Жители Москвы скоро оценили милосердие Великой княгини к убийце, чтобы передать ему своё прощение. Св.Елисавета
и стали буквально боготворить ее.
поехала в тюрьму, где содержался убийца и сказала ему, что
принесла прощение от Сергея Александровича и просила убийцу покаяться. Она предложила ему почитать Евангелие, но он
отказался. Всё же Елисавета Феодоровна оставила в камере
Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо. Она просила
Императора Николая II о помиловании Каляева, но это проВ 1894г., несмотря на множество возникших препятствий, шение было отклонено. Св.Елисавета не хотела, чтобы люди
наконец, состоялось решение о помолвке Великой княгини узнали об этом её поступке, и очень огорчилась, когда вскоре
Алисы с Наследником Российского престола Николаем Алек- все вокруг стали говорить о нём, поражённые величием духа
сандровичем. Елисавета Феодоровна радовалась тому, что Великой княгини.
любящие друг друга люди смогут стать супругами, и её сестра
Сергея Александровича погребли в маленькой церкви Чудобудет жить в дорогой сердцу Елисаветы России. Принцессе ва монастыря, где ежедневно в течение сорока дней совершаАлисе было 22 года, и Елисавета Феодоровна надеялась, что лись заупокойные панихиды; Великая княгиня присутствовала на
сестра, живя в России, поймет и полюбит русский народ, каждой службе и часто приходила сюда ночью, молясь о новоовладеет русским языком в совершенстве и сможет подгото- преставленном. Здесь она почувствовала благодатную помощь
виться к высокому служению Императрицы Российской. Но всё от святых мощей святителя Алексия, митрополита Московского,
случилось по-иному. Невеста Наследника прибыла в Россию, которого с тех пор особо почитала. Она считала, что святитель
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Алексий вложил в её сердце желание посвятить Богу всю свою
оставшуюся жизнь.
С момента кончины супруга Елисавета Феодоровна не
снимала траур, много молилась. Ее спальня в Николаевском
дворце стала напоминать монашескую келью. Вся роскошная
мебель была вынесена, стены перекрашены в белый цвет, на
них находились только иконы и картины духовного содержания.
Ни на каких светских приемах она не появлялась. Бывала только
в храме на бракосочетаниях или крестинах родственников и
друзей и сразу уходила домой или по делам. Постепенно осознав, что всё земное суетно, она решила целиком посвятить себя
духовной жизни и жертвенному служению ближним.

Москву – и через два часа рука снова стала действовать. Когда
о.Митрофан объявил в приходе о своем отъезде, все плакали,
начались просьбы, письма, ходатайства к церковным властям.
Шли месяцы, уехать из Орла никак не удавалось, и отец Митрофан почувствовал, что он не в силах этого сделать. И тогда
рука снова отнялась. Сразу же после этого о.Митрофан поехал в
Москву, пришёл к Иверской часовне и со слезами молился перед
Иверской иконой Божией Матери, обещал переехать в Москву –
только бы исцелилась рука. И после того, как он приложился к
иконе, пальцы больной руки стали двигаться. Тогда он пошёл ко
св.Елисавете и радостно возвестил, что твердо решил принять
её предложение. Отец Митрофан стал подлинным духовником
обители, наставником и помощником настоятельницы, которая
его высоко ценила. Он учил сестёр, что их задача – не только
медицинская помощь, но и духовное наставление опустившихся,
заблудших и отчаявшихся людей.
Великая княгиня собрала все свои драгоценности, часть
В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня вела жизнь
отдала в казну, часть – родственникам, а остальное решила подвижницы, спала на деревянных досках без матраса, тайно
употребить на постройку обители труда и милосердия. Ей носила власяницу и вериги. Об этом рассказала в своих восхотелось создать такую обитель, сёстры которой совмещали поминаниях подвижница Марфо-Мариинской обители монахиня
бы молитву и рукоделие с деятельной помощью ближним. На Любовь (в миру Евфросиния). Однажды она, ещё не обученная
Большой Ордынке в Москве она приобрела усадьбу с четырьмя монашеским правилам, вошла в покои настоятельницы без модомами и садом. В первом доме были устроены трапезная для литвы и не спросив благословения. В келье она увидела Великую
сестер, кухня, кладовая и другие хозяйственные помещения, во княгиню во власянице и веригах. Та, нисколько не смутившись,
втором – церковь и больница, рядом – аптека и амбулатория сказала только: «Душенька, когда входишь, надо стучаться».
для приходящих больных, в четвёртом доме находилась кварМонахиня Любовь вспоминает также замечательный случай,
тира для священника – духовника обители, классы школы для приведший её в монастырь. Было это в 1912г. В 16 лет она
девочек приюта и библиотека.
уснула летаргическим сном, во время которого душа её была
Обитель святых Марфы и Марии начала свою деятельность встречена преподобным Онуфрием Великим. Он подвёл её к
10 февраля 1909г.; На момент открытия в ней было всего шесть трём святым – в одном из них Евфросиния узнала преподобного
сестёр, но за год их число увеличилось до
Сергия Радонежского, двое других
30 и продолжало расти. В основу Марфобыли ей незнакомы.
Мариинской обители Милосердия был поПреподобный Онуфрий скаложен устав монастырского общежития. В
зал Евфросинии, что она нужна
обители было построено два храма: первый,
в Марфо-Мариинской обители,
рядом с больницей, в честь святых Марфы и
и, очнувшись от сна, ЕвфросиМарии, был освящён осенью 1909г., а второй,
ния стала выяснять, где в России
большой храм во имя Покрова Пресвятой Боесть монастырь в честь Марфы и
городицы, был построен в 1911г. Посвящение
Марии. Одна из её знакомых окав звание крестовых сестёр любви и милосерзалась послушницей этой обители
дия 17 насельниц во главе со св.Елисаветой
и рассказала Евфросинии о ней и
совершилось 9 апреля 1910 г.
её основательнице. Когда по приВеликая княгиня сняла траурное платье
бытии в монастырь Евфросиния
и облачилась в белое одеяние крестовой
вошла в келью настоятельницы, то
сестры; в то утро она сказала сёстрам: «Я
узнала в ней ту святую, которая
оставляю блестящий мир, где я занимала
стояла в райской обители вместе
блестящее положение, но вместе со всеми
с преподобным Сергием. Когда же
вами я восхожу в более великий мир – в мир
она пошла получить благословение
Покровский храм Марфо-Мариинской
бедных и страдающих». Все посвящённые сёдуховника монастыря о.Митрофана,
обители. Современный вид
стры дали обет проводить девственную жизнь
то в нём узнала второго из тех, кто
в труде и молитвах. На следующий день за литургией св.Елисавета стоял рядом с преподобным Сергием. Ровно через шесть лет
была возведена в сан настоятельницы. Во время торжественной после этого видения Великая княгиня претерпела мученичеслужбы епископ Трифон, обращаясь ко св.Елисавете, сказал: «Эта скую кончину в день обретения мощей преподобного Сергия
одежда скроет Вас от мира, и мир будет скрыт от Вас, но она в Радонежского, а отец Митрофан впоследствии принял постриг
то же время будет свидетельницей Вашей благотворной деятель- с именем Сергий в честь преподобного Сергия.
ности, которая воссияет пред Господом во славу Его».
Знаменательно посвящение созданной обители святым
женам-мироносицам Марфе и Марии. Сёстры обители призывались соединить высокий жребий Марии, внемлющей глаголам
вечной жизни, и служение Марфы – служение Господу через
Привыкшая с детства к труду, Великая княгиня все делала
ближнего своего.
Внутренней жизнью сестёр руководил духовник обители про- сама и лично для себя не требовала никаких услуг от сестёр.
тоиерей Митрофан Серебрянский. С самого начала св.Елисавета Она участвовала во всех делах обители, как рядовая сестра,
настойчиво просила именно его – истинного и духовно опытного подавая пример остальным. Как-то к настоятельнице подошла
пастыря стать духовником будущей обители. Он родился 31 одна из послушниц с просьбой послать кого-нибудь из сестёр
июля 1870г. в Орле в многодетной семье священника, где дети перебирать картошку, так как никто не хочет помочь. Великая
воспитывались в благочестии и строгом исполнении церков- Княгиня, не сказав никому ни слова, пошла сама. Увидев наных обрядов. Перед принятием священного сана о.Митрофан стоятельницу, перебирающую картошку, устыженные сёстры
вступил в брак; однако, детей у супругов не было, и они по прибежали и принялись за дело.
Великая Княгиня строго соблюдала посты, вкушая только
обоюдному согласию решили хранить целомудрие в браке. С
1896 г. о.Митрофан служил полковым священником, участвовал растительную пищу. Утром вставала на молитву, после чего расв Русско-японской войне, а затем вернулся в родной Орел и пределяла послушания сёстрам, работала в клинике, принимала
стал настоятелем приходской церкви. После первой беседы с посетителей, разбирала прошения и письма. Вечером был обход
Великой княгиней о.Митрофан сказал, что согласен переехать в больных, заканчивавшийся далеко за полночь. Ночью настоятельМоскву и служить в новой обители. Но, возвращаясь домой, он ница молилась в молельне или церкви, её сон редко продолжался
думал о том, сколько слез ждёт его там, сколько прихожан будут более трёх часов. Когда больной метался и нуждался в помощи,
опечалены уходом любимого духовного отца и решил послать она просиживала у его постели до рассвета. В больнице Елисавета
телеграмму с отказом от предложения св.Елисаветы. И вдруг Феодоровна брала на себя самую ответственную работу: ассипочти сразу пальцы на руке стали неметь и рука отнялась. Отец стировала при операциях, делала перевязки, утешала больных и
Митрофан пришёл в ужас от того, что теперь не сможет служить всеми силами стремилась облегчить их страдания. Они говорили,
в церкви, и понял совершившееся как вразумление. Он стал что от Великой Княгини исходила целебная сила, которая помогагорячо молиться и обещал Богу, что даст согласие на переезд в ла им переносить боль и соглашаться на тяжёлые операции.
В качестве главного средства от
недугов настоятельница всегда предлагала исповедь и причастие. Ещё она
говорила: «Безнравственно утешать
умирающих ложной надеждой на выздоровление, лучше помочь им похристиански перейти в вечность».
Сестёр обители обучали основам
медицины. В больнице обители работали лучшие специалисты Москвы.
Все операции проводились бесплатно.
Здесь исцелялись те, от кого отказывались другие врачи. Но настоятельница
обители считала, что главное дело сестёр – не работа в больнице, а помощь
бедным и нуждающимся. При обители
работала Воскресная школа. Любой
желающий мог пользоваться фондами
прекрасной библиотеки. Действовала
бесплатная столовая для бедных. В
обители был создан приют для девочексирот. К Рождеству устраивали большую
Елисавета Феодоровна с больными и сестрами обители. 1910 г.
ёлку для бедных детей, дарили им

Обитель милосердия

Великая Матушка

игрушки, сладости, тёплую одежду, которую шили сами сёстры.
Обитель получала до двенадцати тысяч прошений в год. О чем
только ни просили: устроить на лечение, найти работу, присмотреть за детьми, ухаживать за лежачими больными. Великая
Княгиня находила возможности помочь духовенству, давала
средства на нужды бедных сельских приходов, которые не могли отремонтировать храм или построить новый. Она помогала
материально священникам-миссионерам, трудившимся среди
язычников Крайнего Севера или инородцев окраин России,
ободряла и укрепляла их.
Одним из главных мест бедности, которому Великая Княгиня
уделяла особое внимание, был Хитров рынок. Св.Елисавета в
сопровождении сестёр обители неутомимо переходя от одного
притона к другому, собирала сирот. Полиция постоянно предупреждала, что не в состоянии гарантировать ей безопасность.
В ответ на это Великая Княгиня всегда благодарила полицию за
заботу и говорила, что её жизнь не в их руках, а в руках Божиих.
Её не пугали нечистота, брань, вид людей, потерявших человеческий облик. Она говорила: «Подобие Божие может быть иногда
затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено». Мальчиков, вырванных из Хитровки, она устраивала в общежития. Из
одной группы таких недавних оборванцев образовалась артель
исполнительных посыльных Москвы. Девочек устраивали в закрытые учебные заведения или приюты, где также следили за их
здоровьем и духовным ростом. Всё население Хитровки уважало
её, называя «сестрой Елисаветой» или «Великой Матушкой».
Свидетельства её любви к страждущим бесчисленны. Однажды одна из сестёр пришла из бедного квартала и рассказала
о безнадежно больной чахоткой женщине с двумя маленькими
детьми, живущей в холодном подвале. Матушка сразу заволновалась, немедленно позвала старшую сестру и приказала устроить
мать в больницу для чахоточных, а детей взять в приют; если
не найдется кровати, устроить больную на раскладушке. После
этого сама взяла для детей одежду, одеяльца и пошла за ними.
Великая Княгиня постоянно посещала больную мать до самой её
кончины, успокаивала, обещая, что позаботится о детях.
Великая матушка надеялась, что созданная ею МарфоМариинская обитель милосердия расцветёт и станет большим
плодоносным древом. Со временем она собиралась устроить
отделения обители и в других городах России.
Св.Елисавета любила совершать паломничества в разные
монастыри и присутствовала на всех духовных торжествах,
связанных с открытием или перенесением мощей угодников
Божиих, где могла всецело отдаться молитве. Однако, ей нелегко было ездить незамеченной: народ узнавал её, восторженно встречал и следовал за ней. Её уже тогда любили по всей
России и называли святой!
Больным паломникам, ожидавшим исцеления от новопрославляемых святых, Великая Княгиня тайно помогала, ухаживала
за ними. Она помогала и русским паломникам, отправлявшимся
в Иерусалим. Через общества, организованные ею, покрывалась
стоимость билетов паломников, плывущих из Одессы в Яффу. Она
построила также большую гостиницу в Иерусалиме. На средства
св.Елисаветы был построен русский православный храм в Италии, в
городе Бари, где покоятся мощи святителя Николая Чудотворца.
Митрополит Анастасий (Грибановский), второй Первоиерарх
Русской Православной Церкви Заграницей, лично знавший
св.Елисавету, вспоминал: «Она способна была не только плакать
с плачущими, но и радоваться с радующимися, что обыкновенно
труднее первого. Не будучи монахинею в собственном смысле
этого слова, она лучше многих инокинь соблюдала великий завет святого Нила Синайского: «Блажен инок, который всякого
человека почитает как бы богом после Бога». Найти хорошее в
каждом человеке и «милость к падшим призывать» было всегдашним стремлением её сердца».
(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание, начало на 2-й стр.)

Харбин, тела всех Алапаевских страдальцев
лостивят Приснодеву, и Она будет молить за
были в состоянии полного разложения, кроме
нас Своего Божественного Сына, и что Господь
Встречаясь со множеством людей, св.Елисавета сразу нас простит».
тел преподобномучениц Елисаветы и Варвары.
могла понять человека; раболепство, ложь и хитрость были
Князь Н.А.Кудашев, вызванный в Харбин для
В апреле 1918г., на третий день Пасхи, в день
ей противны. Она говорила: «Ныне трудно найти правду на празднования Иверской иконы Божией Матери,
опознания убитых и составления протокола,
земле, затопляемой все сильнее греховными волнами; чтобы Елисавету Феодоровну арестовали. На сборы дали
вспоминает: «Великая Княгиня лежала, как
не разочароваться в жизни, надо правду искать на небе, куда полчаса. Настоятельница успела лишь собрать
живая, и совсем не изменилась с того дня,
она ушла от нас».
как я перед отъездом в Пекин прощался с нею
сестёр в церкви святых Марфы и Марии и дать им
в Москве, только на одной стороне лица был
последнее благословение. Плакали все присутствубольшой кровоподтек от удара при падении
ющие, зная, что видят свою мать и настоятельницу
в шахту».
в последний раз. С Великой Княгиней поехали две
Из Китая, по желанию родственников
сестры – Варвара Яковлева и Екатерина Янышева.
С самого начала своей жизни в Православии и до послед- Перед тем, как сесть в машину, настоятельница
св.Елисаветы, её останки вместе с останками
них дней Великая княгиня находилась в полном послушании у осенила всех крестным знамением.
преподобномученицы Варвары в 1921г. были пересвоих духовных отцов. Без благословения священника Марфовезены в Иерусалим, где их погребение совершил
Одна из сестер обители вспоминала: «...И
Мариинской обители протоиерея Митрофана Серебрянского повезли её. Сёстры бежали за ней, сколько
патриарх Дамиан в сослужении многочисленного
Гробница с мощами
и без советов старцев Оптиной пустыни, Зосимовой пустыни могли. Кто прямо падал на дороге... Когда я придуховенства. Гробы новомучениц были помещены
преподобномученницы
и других монастырей, она ничего не предпринимала. Господь шла к обедне, то услышала, что диакон читает
в усыпальнице храма святой равноапостольной
наградил её даром духовного рассуждения и пророчества. ектенью и не может, плачет... И повезли её в Елисаветы в храме Марии Марии Магдалины в Гефсимании.
Отец Митрофан Серебрянский рассказывал, что незадолго Екатеринбург с каким-то провожатым, и Варва- Магдалины в Иерусалиме
В 1981г. Русская Православная Церковь Задо революции ему приснился сон, яркий и явно пророческий, ра с ней. Не разлучились... Потом письмо нам
границей, возглавляемая митрополитом Филарено он не знал как его истолковать. Сон был цветным: четыре прислала, батюшке и каждой сестре. Сто пять записочек было том (Вознесенским; †1985) прославила Собор Новомучеников и
картины, сменяющие друг друга. Первая: стоит прекрасная вложено, и каждой по её характеру. Из Евангелия, из Библии Исповедников Российских, и в их числе – святых преподобноцерковь. Вдруг со всех сторон появляются огненные языки, и изречения, а кому от себя. Она всех сестёр, всех своих детей мучениц Елисавету и Варвару. Вскрытие гробниц новомучениц
вот весь храм пылает – зрелище величественное и страшное. знала...»
было совершено за несколько месяцев до прославления. Когда
Вторая: изображение Императрицы Александры Феодоровны
Узнав о случившемся, Патриарх Тихон пытался через различ- открыли гроб с телом св.Елисаветы, то помещение наполнилось
в чёрной рамке, вдруг из краев этой рамки начинают вырас- ные организации, с которыми считалась новая власть, добиться благоуханием – по словам свидетелей, это был «сильный запах
тать побеги, на которых раскрываются белые лилии, цветы всё освобождения Великой Княгини. Но старания его оказались как бы мёда и жасмина». Было решено совершить торжественное
увеличиваются в размере и закрывают изображение. Третья: тщетными. Все члены Императорского Дома были обречены...
перенесение мощей новомучениц из усыпальницы, где они до
Архангел Михаил с огненным мечом в руке. Четвертая картина:
этого находились, в самый храм святой Марии Магдалины, что
преподобный Серафим Саровский стоит коленопреклонённый
и произошло 2 мая 1982г.
на камне с молитвенно воздетыми руками. Взволнованный
В 1992г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкэтим сном, отец Митрофан рассказал о нём Великой Княгине,
ви причислил Великую княгиню Елисавету и инокиню Варвару
Последние месяцы своей жизни Великая княгиня провела в к лику святых новомучеников Российских. В 2004 году часть
которая ответила, что ей понятен этот сон. Первая картина
означает, что в России скоро будет революция, начнётся го- заключении в Напольной школе на окраине города Алапаевска мощей была передана в Екатеринбургскую епархию и нанение на Церковь Русскую и за грехи наши, за неверие страна вместе с Великим князем Сергеем Михайловичем, его секре- ходятся ныне в г.Алапаевске, месте мученической кончины
наша встанет на грань погибели. Вторая картина означает, что тарём – Феодором Михайловичем Ремезом, тремя братьями святой Елисаветы.
сестра Елисаветы Феодоровны и вся Царская Семья примут – Иоанном, Константином и Игорем (сыновьями Великого князя
Тогда же, в 2004 году, по благословению священноначалия
мученическую кончину. Третья картина означает, что и после Константина Константиновича) и князем Владимиром Павло- Русской Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви
того ожидают Россию большие бедствия. Четвертая картина вичем Палеем. Конец был близок. Матушка-настоятельница святые мощи преподобномучениц Елисаветы и Варвары в
означает, что по молитвам преподобного Серафима и других готовилась к исходу, посвящая всё время молитве.
специальном ковчежце совершили путешествие по России.
Сестёр, сопровождавших свою настоятельницу, привезли Но уместнее сказать, что сама Великая Матушка и её верная
святых и праведников земли Российской и заступничеством
в Областной совет и предложили им идти на свободу. Обе келейница поспешили к нам так, как делали они это при своей
Божией Матери страна и народ наш будут помилованы.
Она никогда не вмешивалась в политику, но очень страдала, умоляли вернуть их к Великой княгине. Тогда чекисты стали жизни. Министр культуры и духовного развития Якутии Андрей
видя, что политическая ситуация в России ухудшается. В годы пугать их пытками и мучениями, которые предстоят всем, кто
Первой мировой войны трудов у св.Елисаветы прибавилось: не- останется с ней. Варвара Яковлева сказала, что готова дать
обходимо было ухаживать за ранеными в лазаретах. Часть сестёр подписку даже своей кровью, что желает разделить судьбу
обители были отпущены для работы в полевом госпитале. Первое св.Елисаветы. Так крестовая сестра Марфо-Мариинской обивремя Елисавета Феодоровна, побуждаемая христианским чув- тели Варвара Яковлева сделала свой выбор и присоединилась
ством, навещала и пленных немцев. По Москве стали распро- к узникам, ожидавшим решения своей участи.
В ночь на 18 июля, когда совершается память преподобного
страняться дикие вымыслы о Марфо-Мариинской обители, как о
центре немецкого шпионажа. Понимая, что военные неудачи не Сергия Радонежского (День Ангела покойного супруга Елисаветы
могли не отразиться на обывательских настроениях, Елисавета Феодоровны), Великую княгиню вместе с другими узниками отФедоровна старалась найти оправдание людям. «Они все очень везли на заброшенный железный рудник в 18 км от Алапаевска,
устали. Народ – дитя, – говорила она кротко, – он не повинен в где стали избивать прикладами и сбрасывать в шахту. Первой
столкнули в яму св.Елисавету, которая крестилась и громко монастоящем. Он введён в заблуждение врагами России».
После октября 1917-го все вокруг были испуганы, покрови- лилась: «Господи, прости им, не ведают бо, что творят!» Князь
тели и состоятельные дарители теперь боялись оказывать по- Сергий стал бороться с палачами, и они застрелили его; всех
мощь обители. Великая Княгиня во избежание провокаций почти прочих сбросили в шахту живыми. Затем чекисты начали броне выходила за ворота обители, сестрам также было запрещено сать в шахту ручные гранаты, от разрыва которых погиб только
выходить на улицу. Однако установленный распорядок дня один мученик – Феодор Ремез. Остальные мученики умерли
обители не менялся, только длиннее стали службы, усерднее в страшных страданиях от голода, жажды и тяжёлых увечий.
молитва сестер. Отец Митрофан каждый день служил в пере- Св.Елисавета упала не на дно шахты, а на выступ, который наполненной церкви Божественную литургию, было много при- ходился на глубине 15 метров. Рядом с ней нашли тело Иоанна
частников. Некоторое время в обители находилась чудотворная Константиновича с перевязанной головой: сама изнемогая от
икона Божией Матери Державная, обретённая в подмосковном боли, она и здесь стремилась облегчить страдания ближнеселе Коломенском в день отречения Императора Николая II от го – сделала в темноте перевязку. Две гранаты упали рядом
со св.Елисаветой, но не разорвались: Господь сохранил тело
престола. Перед иконой совершались соборные моления.
После заключения Брест-Литовского мира германское Своей угодницы. Спустя несколько дней, местные крестьяне,
правительство добилось согласия советской власти на выезд находившиеся в лесу неподалёку слышали, как из глубины шахты
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны за границу. Посол доносилась Херувимская песнь, которую пели страдальцы перед
Германии граф Мирбах дважды пытался увидеться с Великой переходом в вечность. Пальцы правой руки Великой княгини так
Княгиней, но она не приняла его и категорически отказалась и остались сложенными троеперстно. На груди лежала икона
уехать из России. Она говорила: «Я никому ничего дурного не Спаса Нерукотворного, подаренная ей императором Алексансделала. Буди воля Господня!» Св.Елисавета писала близким дром III в день принятия православия.
Когда в 1918г. армия Деникина
людям: «Господь опять Своей великой
заняла Екатеринбург и Алапаевск,
милостью помог нам пережить дни
были найдены останки Алапаевских
внутренней войны, и сегодня я имела
мучеников и 18 октября совершено
безграничное утешение молиться...
их отпевание. Однако вскоре белая
и присутствовать на Божественной
армия стала отступать. Гробы с
службе, когда наш Патриарх давал
телами мучеников были извлечены
благословение. Святой Кремль, с
из склепа Свято-Троицкого собора,
заметными следами этих печальных
2004 г. Крестный ход с мощами св. Елисаветы в г.Томске
где их похоронили, и эвакуированы
дней, был мне дороже, чем когда
в Читу, а затем в Китай.
бы то ни было, и я почувствовала,
до какой степени Православная
Перевозом останков мучеников Борисов рассказал, что благодаря святым мощам великой княЦерковь является настоящей Церкозанимался отец Серафим, игумен гини Елизаветы и инокини Варвары, один паренёк, не говориввью Господней. Я испытывала такую
Алексеевского скита Пермской ший целых 17 лет, неожиданно для всех заговорил, а другой,
глубокую жалость к России и её
епархии, друг и духовник Великой прикоснувшись к ковчегу, поднялся с инвалидной коляски! Все
детям, которые в настоящее время
княгини. Сразу после октябрьской это Андрей Борисов видел своими глазами.
революции о.Серафим был в Моне ведают, что творят. Разве это не
В специальном храме-вагоне святые мощи прибыли и в наш
скве, беседовал со св.Елисаветой и богоспасаемый град Томск, отмечавший тогда свой 400-летий
больной ребенок, которого мы любим
приглашал её поехать с ним в Ала- юбилей. С 14 по 17 сентября к этой великой христианской святыне
во сто крат больше во время его бопаевск, где, по его словам, были смогли приложиться тысячи верующих. Был совершён многолюдный
лезни, чем когда он весел и здоров?
надёжные люди в скитах, которые Крестный ход с мощами преподобномучениц Елисаветы и Варвары
Хотелось бы понести его страдания,
сумели бы укрыть и сохранить по улицам города от Богоявленского Кафедрального собора до
научить его терпению, помочь ему.
Великую княгиню. Св.Елисавета Богородице-Алексиевского монастыря. Испрашивая благословения,
Вот что я чувствую каждый день.
отказалась скрываться, но в кон- томичи вознести свои усердные молитвы об исцелении телесных и
Святая Россия не может погибнуть.
це беседы сказала: «Если меня душевных болезней, о даровании терпения, всепрощения, любви и
Но Великой России, увы, больше нет.
убьют, то прошу вас, похороните милосердия, чего так не хватает нам, живущим в XXI веке.
Но Бог в Библии показывает, как Он
меня по-христиански». Слова эти
прощал Свой раскаявшийся народ и
Так пусть же и нынешнее посещение Великой Матушки
оказались пророческими.
снова даровал ему благословенную
укрепит нашу веру, вселит надежду и умножит любовь для сосилу. Будем надеяться, что молитвы,
Перевозка тел заняла много вершения милосердия и устремления ко Христу!
Клеймо иконы новомучеников и исповедников
усиливающиеся с каждым днем, и
месяцев. Когда поезд с гробами
увеличивающееся раскаяние уми- российских «Убиение прпмц. Елисаветы и ихже с нею» мучеников прибыл в Китай, в
протоиерей Святослав Зулин
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Общины милосердия в Томске

В земной жизни Великую княгиню Елизавету Феодоровну называли
Великой Матушкой, отмечая её попечение и заботу обо всех немощных
и страждущих. Даже погребаемая заживо в алапаевской шахте, она
перевязывала раны находящихся рядом страдальцев. И сейчас святая
преподобномученица Елисавета продолжает помогать тем, кто нуждается в утешении. Тем более, что в Томске есть храм, посвящённый в её
честь, а также различные организации ухода за больными, в том числе
и общины сестёр милосердия, которым ещё при земной жизни покровительствовала святая Елисавета.

Первая община
милосердия в Томске
Томское местное управление Российского
общества Красного Креста было основано в
1889 году. При нём 11 апреля 1893 года было
организовано Томское отделение Всероссийского общества сестёр милосердия имени
Великой княгини Евгении Максимилиановны
Ольденбургской.
Община сестёр милосердия Российского
общества Красного Креста была создана по
образцу монастырских общин, потому сёстры,
поступившие в общину, должны были отказаться
от личной жизни, в общину принимались только
одинокие и незамужние женщины.
Главным врачом Томской общины сестёр
милосердия общества Красного Креста с 7 мая
1902 года и на протяжении нескольких десятков
лет был профессор Императорского томского университета Михаил Георгиевич Курлов,
который уделил много времени и употребил
немало труда на организацию и дальнейшую
деятельность общины. Кроме заведования он
преподавал терапию на курсах сестёр. Преподавателями на курсах сестёр милосердия с
момента их основания были профессора, ассистенты и ординаторы Императорского томского
университета, а также врачи городских больниц.
Согласно устава общины практические занятия
испытуемых обязательно проходили у постели
больного. Курсы при общине сестёр милосердия
Красного Креста были единственным дореволюционным учебным заведением, выпускавшим
медицинских сестёр.
С 1904г. госпиталь томских сестёр милосердия располагался в Госпитальных клиниках у
летних лагерей томского гарнизона (ныне – клиники им.Савиных в районе Лагерного сада). На
первом этаже против главного входа в клиники
располагалась церковь сестёр милосердия. В
1907г. в общине состояло 33 сестры во главе с
сестрой-настоятельницей. Также одним из мест
служения сестёр был Томский гарнизонный госпиталь с церковью во имя св.великомученика и
Целителя Пантелеимона (ныне – жилое здание
на углу улиц Севетской и Учебной).
Томским сёстрам милосердия покровительствовала Великая княгиня Елисавета Фёдоровна,
которая после создания Марфо-Мариинской
обители оказывала покровительство всероссийскому движению сестёр милосердия в целом.
В честь святой Великой княгини появился и
знак отличия общинам, приложившим много
усилий в деле милосердия и попечительства о
страждущих.
Неизменным качеством сестёр милосердия
были строгая нравственность, любовь и милосердие к ближнему, трудолюбие и самоотверженность, дисциплинировать и послушание на-

Икона прпмц. Великой княгини
Елисаветы Феодоровны в Кардиоцентре
чальству. К женщине, решившей посвятить себя
благородному, богоугодному («Богу угодному»)
делу – оказанию помощи больному, бедному,
беззащитному, предъявлялись высокие требования. Эти требования были закреплены в специальных документах (присяга, клятва, инструкции и др.). Среди сестёр милосердия были женщины и девушки знатного происхождения. Однако устав не позволял делать кому-либо «скидки», да никто и не стремился к привилегиям, все
с одинаковой самоотверженностью переносили
тяготы трудовых будней.
К сожалению, после октябрьского переворота 1917г. первая община сестёр милосердия в
Томске прекратила своё существование. Однако
в первые же постсоветские годы идея возрождения православного сестричества воодушевила
неравнодушных к милосердию на создание
многих замечательных проектов. Это – создание
общины и домовой церкви при НИИ Кардиологии г.Томска, создание Епархиального отдела по
социальному служению и благотворительности,
образование общины сестёр милосердия в
г.Северске, которая, даже, имеет специальную
«крестовую» форму одежды.

Елисаветинский
храм в Томске
Домовой храм во имя святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы в здании
НИИ кардиологии действует с 2005г. В создании его деятельное участие приняли игумен Силуан (Вьюров), иеромонах Амвросий (Кузнецов),
будущий настоятель храма иерей Александр Лу-

говской, руководство самого лечебного учреждения – директор академик Ростислав Сергеевич Карпов, зам.директора по научной и лечебной работе профессор Сергей Валентинович
Попов, а также Татьяна Владимировна Тихонова и Галина Витальевна Волкова, староста приходского совета Андрей Александрович Седых.
«Создание храма заняло считанные месяцы, – вспоминает о.Александр. – Мы постоянно
чувствовали помощь святых преподобномучениц
Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.
После того, как 14 сентября 2004 года в Томск
были доставлены их честные мощи, наше дело
пошло ускоренными темпами. И уже 27 февраля 2005 года храм был освящен архиепископом
Томским и Асиновским Ростиславом. В дар храму Владыка передал икону с частицей мощей
святой преподобномученицы Елисаветы. После
освящения храма Владыка обратился к собравшимся прихожанам и сотрудникам Кардиоцентра со словом, в котором отметил неразрывную
связь телесного и духовного здоровья, а также
поблагодарил всех, принявших участие в деле
созидания храма.
Начав служить в храме при НИИ кардиологии, о.Александр очень быстро удостоверился
в востребованности духовной составляющей в
лечебном процессе. «Медицина без Бога – это
путь в никуда» – констатирует он.
Таинства соборования, исповеди, причастия
пациентов, о. Александр совершает постоянно.
В основном, больные самостоятельно приходят в
храм, но иногда священник сам приходит по вызову в больничные палаты и даже в реанимацию.
В Томском НИИ кардиологии оперируют
много детей с врождёнными пороками сердца, значительная часть малышей – новорожденные и в возрасте до года. Почему болеют дети
– сложная тема, о которой сказано много, однако никто не отрицает, что на болезнь ребенка
чаще всего действует образ жизни родителей.
Настоятель видел достаточно случаев исцеления детей после обращения родителей к Богу.
– Была у нас девушка Капитолина 17 лет, у
которой неожиданно началось серьёзное кардиологическое заболевание, речь зашла о необходимости пересадки сердца, – вспоминает
о.Александр. – Когда в храм пришла мама, я ей
сказал, что состояние её дочери зависит от них
двоих, что связь матери и ребенка очень тесная, а значит, им обоим надо исповедоваться и
причащаться. Мама отнеслась с пониманием, и
удивительно – девочке стало легче. Её увезли на
лечение в Германию, мама звонила нам, рассказывала, как идут дела. И в один прекрасный день
сообщила, что дочь в Германии вышла замуж.
Был случай, когда из Барнаула в клинику
привезли очень тяжёлого маленького ребенка.
Уже был назначен день операции, когда мама
пришла на исповедь и искренне покаялась во
всех неблаговидных поступках. После этого заболевание у ребенка прошло так же внезапно,
как началось.
Богослужения в храме преподобномученицы
Великой княгини Елизаветы проводятся каждый
воскресный и праздничный день. Кроме того,
по средам совершается молебен о болящих, а
каждый четверг вечером служится акафист великомученице Елисавете пред храмовой святыней
– иконой с частицей её святых мощей.
Православный храм и храм медицинской
науки находят всё больше тем для диалога. На
базе НИИ кардиологии даже действует Томское
Общество православных врачей имени святого
великомученика и целителя Пантелеимона, созданного при непосредственной поддержке Межрегионального сибирского медицинского фонда
им. Д.Д. Яблокова. НИИ кардиологии – традиционное место заседаний секции «Медицина
и православие» в рамках ежегодных КириллоМефодиевских чтений. Большое сотрудничество
начинается с малого. Церковь врачует души,
медицина – тело. Хорошо, когда эти усилия
объединены во имя помощи человеку.

Дом Сестринского Ухода

Первая община сестёр милосердия в г.Томске

С 2007 года по благословению Архиепископ
Томского и Асиновского Ростислва существует
Епархиальный Отдел по социальному служению
и благотворительности. Возглавляет его иерей
Николай Абрамов, настоятель храма святых
страстотерпцев Бориса и Глеба с.Корнилово.
Главным проектом Отдела является создание Дома Сестринского Ухода (ДСУ). Проект –
плод совместных инициатив и усилий Томского
Базового Медицинского Колледжа, Кафедры

клинической практики сестринского дела
СибГМУ и Томской Епархии. Городская Дума
и Мэрия г.Томска передали Томской Епархии
для этой цели здание по ул.Транспортной,12.
Здание находится в аварийном состоянии и требуется много восстановительных работ, чтобы
обустроить в нём ДСУ и домовую церковь Прихода во имя святителя Луки архиепископа Симферопольского, исповедника (Войно-Ясенецкого
известного хирурга, профессора медицины). В
настоящее время в здании на благотворительной основе совершается ремонт трёх комнат,
которые будут духовным и организационным
центром Отдела.
В настоящее время Отдел создал Православную патронажную службу по уходу за тяжелобольными и другими людьми, нуждающимися в социальном уходе и духовной поддержке. Патронажная
служба объединяет порядка двадцати пяти человек,
которые в свободное от основной работы или учёбы время участвуют в работе службы. Под опекой
службы в настоящее время находится несколько
человек, которые посещаются с определённой
периодичностью. В течении последних двух, трех
лет Патронажная служба посещает томский хоспис
(Медсанчасть №1), где раз в месяц, под руководством о.Николая проводит молебен и затем
посещает лежачих больных по палатам.
Каждую субботу члены патроната встречаются на Транспортной,12, где в 9-00 совершается
молебен с акафистом, а затем обсуждаются все
вопросы миссионерского служения.
Отдел по социальному служению и благотворительности имеет и свой сайт (Sluhzenie.tomsk.
ru), созданный для благовестия в электронном
пространстве, решения информационных, организационных вопросов нашего служения и
для общения.

Община милосердия
в г.Северске
По благословению Владыки Ростислава
в городе Северске при храме преподобного
Серафима Саровского с марта 2007 года действует община сестер милосердия в честь иконы
Божией Матери «Умиление».
Сёстры общины имеет специальную «крестовую» форму. Регулярно они посещают отделения 2-й городской больницы, где каждый четверг проводят миссионерские беседы с больными, читают акафисты, готовят к святым Таинствам. По словам старшей сестры Алевтины
Кораблёвой, люди, которые долго лежат в больнице, нуждаются в добром слове, внимании и
общении, они ждут православных сестёр, спрашивают когда они придут. Также сёстры опекают обитателей дома-интерната «Луч Надежды».
В основном это инвалиды, которые так же ждут
своих духовных сестёр, которые организовывают им прослушивание Нового Завета, православной музыки и лекций известных священников и богословов.
Ещё на сёстрах лежит ответственность за
содержание в порядке и дежурства в часовнях
святителя Николая Чудотворца и пророка Божия
Илии в п.Иглаково. В храме преподобного Серафима Саровского они несут послушание в библиотеке. Также сестричество старается откликаться на просьбы нуждающихся одиноких людей и оказывает им посильную помощь в ведении домашнего хозяйства.
В планах сестричества организовать патронажную службу на дому, т.к. в настоящее время
ощущается потребность в постоянной помощи
некоторым прихожанам и людям, обращающимся за единовременной помощью.
Православную Церковь интересуют все
социальные вопросы современности, где есть
болевое место, где кто-то нуждается в помощи, Церковь всегда не безразлична по смыслу
своего бытия и всегда готова принять участие
в разрешении тех или иных социальных проблем. Только нужно помнить, что Православная Церковь – это мы с вами крещёные в
Православной вере во главе со Христом и со
всеми Небесными Силами, поэтому вопросы: а почему Православная Церковь ничего
не делает, если вы крещены, бессмысленны.
Давайте сотрудничать и взаимодействовать в
служении Богу и ближним. Томская епархия
открыта для такого сотрудничества, за дело!
Владимир Ищенко
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Протоиерей Святослав Зулин родился в 1971 году в
г.Новокузнецке. В юности активно занимался спортом –
лёгкой атлетикой: был чемпионом России, Сибири и
Дальнего Востока, Кемеровской области, призёром Советского Союза. Имел норматив Кандидата в мастера
спорта. С 1986 по 1990гг. обучался в Новокузнецком
монтажном техникуме, по окончании которого работал
механиком и зам.начальника цеха Завода железобетонных конструкций № 1. В 1993г. поступил в Томскую духовную семинарию, полный курс которой успешно окончил
за три года, исполняя при этом послушание коменданта
Семинарии. 26 апреля 1996г. рукоположен в сан диакона,
а спустя два месяца, 30 июня – в сан священника, назначен настоятелем Свято-Воскресенской церкви г.Томска.
В ноябре 1997г. назначается настоятелем Покровского
храма п.Моряковский Затон, с апреля 1998г. вновь
определён на прежнее место служения в Воскресенскую
церковь. В ноябре 1998г. назначен настоятелем Покровского храма г.Асино. С апреля 2000г. – настоятель Петропавловского храма г.Томска и редактор газеты «Томские
епархиальные ведомости». В августе 2008г. за усердное
служение Церкви Божией возведён в сан протоиерея.
Уроки отеческого воспитания
Протоиерей Святослав (Вячеслав Владимирович) Зулин
родился 11 июня 1971 года в г.Новокузнецке в семье рабочих.
Отец – Владимир Николаевич (1939-1999) более тридцати лет
проработал в Западно-Сибирском металлургическом комбинате. Многократно отмеченный грамотами и благодарственными
поощрениями, он прошёл путь от токаря до главного механика
этого огромного, известного на весь мир металлургического
предприятия. Мама – Валентина Михайловна (1945г.р.) большую
часть своей трудовой жизни посвятила другому, не менее известному гиганту сталелитейной промышленности – Кузнецкому
металлургическому комбинату, проработав в нём бухгалтером.
К сожалению, родители совместно прожили недолго – их брак
распался, когда Славику было всего три годика. Однако любовь
к своему единственному сыну каждый из них имел возможность
проявить сполна ещё долгое время.
Оставаясь под одной крышей с семьёй до 8-ми летнего
возраста сына, отец оказал на него большое влияние, заложив
такие фундаментальные мужские качества, как трудолюбие,
дисциплина, смелость, целеустремлённость, ответственность,
выдержка. Нередко на целые выходные он приводил сына в
«родовое гнездо», как именовали все Зулины большой и светлый дом на Сокольничей горе, возвышающейся над городом.
Здесь Славу – первого внука и первого племянника – окружали
заботами бабушка Вера Семёновна (1918-2005) и тёти – Тамара
(1940-2004) и Галина (1949г.р). Владимир Николаевич после
безвременной кончины своего отца в 1972г. был в доме за
старшего – всегда что-то мастерил, ремонтировал, строил и
обязательно привлекал к этому сына. До сих пор одним из
приятных воспоминаний тёти Гали является случай, когда она
застала своего брата и племянника, усердно заколачивающих
гвозди в пол. Оба на четвереньках, с молотками. Только один –
большой, с большим молотком издаёт такой басовитый мерный
звон, а другой – прямо точная уменьшенная копия – маленький,
с маленьким молоточком (отец специально изготовил), и звон
такой частый-частый, тонкий-тонкий. Ну, полная симфония...
Мама – женщина, твёрдая характером, в конце концов, не захотела делить сына. Начались переезды с места на место. Валентина
Михайловна будто убегала от бывшего мужа, пряча от него самое
драгоценное – СВОЕГО ребёнка. Между отцом и сыном образовалась пропасть отчуждения, преодолеть которую стало возможным лишь многие годы спустя. Поэтому не понаслышке батюшка
знаком с такой явной трагедией человеческих взаимоотношений,
как развод. Родители – добрые, трудолюбивые, без вредных привычек, абсолютно искренние люди, но – не просвещённые светом
Христовой любви – стали ненавистными друг другу.
Протоиерей Святослав убеждён: «Любовь – категория божественного порядка, и обладать ею по-настоящему, возможно

только тогда, когда центром жизни является Господь, когда муж
и жена смотрят не на себя только и, даже, не друг на друга,
а смотрят в одну сторону – на Христа! Тогда становится возможным взаимное прощение, милосердие, сострадание – те
составляющие, без которых нет любви. К сожалению, годы
богоборчества в нашей стране сумели вытеснить Бога из семейной жизни многих, а нынешняя «новая экономическая политика» ставит в семье на Его место культ эгоизма и потребления.
Сегодня каждая третья пара, по статистике, подаёт на развод, а
ведь многие из них имеют при этом малолетних детей! Вряд ли
бывшие супруги задумываются о том, что граница их разрыва
проходит прямо по сердцу ребёнка...»
Ранняя самостоятельность
Да, Валентина Михайловна тогда не говорила сыну о Боге.
Не говорили о Нём и в дружном семействе Зулиных. Как все
добропорядочные советские люди, они знали лишь нравственный закон, некую светскую этику, в которой и воспитывали
своё потомство. Воспитывали большей частью собственным
примером. «Мама, – вспоминает батюшка, – добросовестный
и старательный человек, зачастую задерживалась на работе,
приводя в порядок столь важную бухгалтерскую документацию.
Этим она заложила во мне зерно прилежания. Довольно часто в
свободное время она водила меня в театры, музеи, картинные
галереи, чем, безусловно, пробуждала во мне чувство прекрасного. В школе, например, мои рисунки нередко прямо с урока
«Изо» уходили на различные школьные, районные и городские
выставки. Прекрасно декламируя стихи и прозу, мама подвигла
меня к поэзии – настолько, что в школе я считался лучшим в
области пересказа. Даже принимал участие в школьных «специальных» (для учителей, представителей ГОРОНО и ОБЛОНО)
поэтических вечерах, посвящённых то памяти Пушкина, то памяти Лермонтова». Не удивительно, что в числе первых Вячеслав
был принят в пионеры – уже в начале третьего класса.
Но однажды мама заболела... Огромный груз ответственности задавил её такую восприимчивую натуру. Она серьёзно
перетрудилась, здоровье не выдержало. Последовал длительный курс лечения, потом другой, третий... Слава тогда учился
в четвёртом классе. Ему было всего 10 лет, когда он впервые
начал постигать премудрости самостоятельного бытия. Отца
он избегал – так научила мама. А потому сам, без подсказки
делал уроки, стирал, шил, мыл полы, готовил кушать, но чаще
бегал то в столовую, то в ближайшую пельменную. Ну, прямо
как в фильме «Один дома»! Такая самодисциплина мобилизовала его. Вячеслав стал реже играть с мальчишками во дворе,
больше читать, причём не только художественную литературу,
но и периодику. В результате этого его школьные сочинения
признавались лучшими в классе, а мамин лечащий врач, между
прочим, выписал её из больницы на несколько дней раньше
потому, что, как он сам признался, растрогался от прочитанного письма, которое Слава написал ей. Кстати, ту первую
«самостоятельную» четверть Вячеслав закончил лишь с одной
четвёркой, по всем другим предметам красовалась «5»!
Тогда же начались и общественные нагрузки в школе. Его
выбирают последовательно командиром звёздочки (классы тогда делились на звенья, или звёздочки – по 5 человек в каждой),
командиром класса, членом совета дружины школы. Несколько
раз Вячеслав защищал честь школы на районных и городских
шахматных турнирах, имел разряд (уже не помнит какой).
Спортивная жизнь
Но главное своё спортивное дарование – бег – он начал
развивать уже профессионально. Как-то на одну из школьных
спартакиад пришёл известный тренер по лёгкой атлетике
Специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва (СДЮШОР) – Анатолий Васильевич Касаткин (19461994). Он сразу обратил внимание на пятиклассника Славу
Зулина, пробежавшего 60 метров просто так, без разминки за
8.2 сек.! Вообще, батюшка всегда, сколько себя помнит, бегал
быстро. Да и сейчас, признаётся, свои спринтерские дистанции
просто так не уступит.
С тех пор его жизнь качественно изменилась. Без преувеличения можно сказать, тренер стал его вторым отцом,
который лепил из него не только совершенного атлета, но и
по-настоящему уверенного в себе человека. Почти ежедневные
2-3 часовые тренировки, соревнования городского, областного,
регионального, российского, наконец, общесоюзного уровня,
частые двух-трёх недельные учебно-тренировочные сборы, гденибудь в Кисловодске или Алуште, постоянные переезды и перелёты наподобие Новокузнецк – Москва – Харьков, не говоря
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уже о более близких – в Новосибирск, Красноярск, Омск и т.д.,
поглощали всё свободное и несвободное время. Но это ещё
ничего, по сравнению с огромными физическими и психоэмоциональными нагрузками. До сих пор батюшка помнит каждый
свой старт на соревнованиях. Порой они ему снятся...
Последовательно и неоднократно он становился чемпионом

Святослав Зулин на тренировке, 1987 год.
среди юниоров и юношей Новокузнецка, Кемеровской области,
Сибири и Дальнего Востока, России по обществу ДСО «Труд»
и ВДФСО «Профсоюзы», был призёром Советского Союза,
выполнил норматив Кандидата в мастера спорта. Его личные
рекорды: 60 м. – 6.9 сек.; 100 м. – 10.8 сек.; 200 м. – 22.3
сек.; 400 м. – 49.5 сек.
Зарождение веры
Приезжая на соревнования в разные города, он неизменно
осматривал достопримечательности, порой заходя и в храмы,
костёлы, мечети... Вячеслава всегда волновали вечные вопросы.
Всматриваясь в красоту природы, архитектуры, произведения
искусств, он никогда даже не сомневался в бытии Бога. Его
волновал другой вопрос – какая вера истинная? Так наряду
с классикой художественной литературы постепенно в его
багаже стали появляться книги религиозного содержания. Но
книга без реального общения с живым носителем конкретной
религиозной культуры вряд ли удовлетворит взыскательного
человека. Вячеслав, как в своё время святой равноапостольный
князь Владимир, определял для себя истинную веру предметно.
Красота православного богослужения, проповедь священника
(имя его не запомнил) в Богоявленском (Елоховском) соборе
г.Москвы, общение с насельниками Троице-Сергиевой Лавры,
– определили веру его жизни.
Однако таинство Святого Крещения Вячеслав примет лишь
в 21 год. А тогда, просвещённый Евангельским светом, Слава
желал поделиться им со своими однокашниками и учителями
средней общеобразовательной школы, в которой он учился,
– точнее, доучивался на остатках своих физических сил. Это
его состояние постоянного утомления знали и понимали в
школе все, даже классный руководитель и директор, которые
с сочувствием характеризовали его как «выжатый лимон». Ему
многое прощали и на многое закрывали глаза. Конечно, к 8
классу Вячеслав уже давно не был ни командиром звена, ни,
тем более, членом совета дружины. Он даже демонстративно
«забывал» повязывать пионерский галстук, тем более, что добрая половина ребят уже сменила его на значок ВЛКСМ. Но
Зулин скрывал галстук не потому, что был расхлябан – совсем
наоборот: он был неизменно подтянут, опрятен и подчёркнуто
вежлив. Просто – к тому времени он был убеждён, что цвет
пионерского галстука такой красный не столько потому, что
символизирует кровь рабочих и крестьян в борьбе за власть
советов, сколько потому, что пропитан кровью миллионов безвинно убиенных как в сталинских лагерях, так и в хрущёвских
застенках. Он наотрез отказывался вступать в комсомол, видя
в нём молодую гвардию противников Православия.
И вот таких новых, религиозных убеждений Вячеслава,
педагогический коллектив школы прощать не захотел. Они,
воспитанные на идеях и принципах марксизма-ленинизма,
слепо верившие в «светлое будущее коммунизма», предельно
негативно относились к вере и Церкви. Грозили, что не пустят
в 9 класс (тогда средняя школа была 10-летней), пугали, что
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Томские епархиальные ведомости

не выдадут аттестат об окончании 8-ми классов. Наконец, – то
ли под влиянием грянувшей перестройки, то ли принимая во
внимание совокупность заслуг на спортивных аренах – отпустили с миром, выдав аттестат с отметкой «Неуд» за поведение,
выставив это публично на вид под предлогом какой-то несуществующей аморальной причины.
Решающий выбор
Не долго думая, сразу после окончания 8-го класса средней
школы в 1986 году, Вячеслав относит свои документы в Новокузнецкий монтажный техникум, куда его сразу же зачисляют
на обучение по специальности «техник-электрик». Это авторитетное не только в городе, но и на всём пространстве Кузбасса среднеспециальное учебное заведение было ближе всех к
стадиону «Металлург», в котором располагалась СДЮШОР, где
и тренировался Вячеслав. Наверное, излишне упоминать о том,
что четыре года обучения в техникуме были для него, по сути,
продолжением школьного образа жизни последних лет: тот же
сумасшедший ритм тренировок, соревнований, поездок...
Только теперь победы на беговых дорожках ковались всё
труднее. Сознание пыталось лихорадочно осмыслить: зачем всё
это, ради чего? Неужели Господь создал этот мир и человека
в нём, чтобы все как винтики «отрабатывали» своё биологическое существование? В чём смысл жизни? Нет, мы живём не
для того, чтобы есть! Соревнование ради соревнования бессмысленно, оно замыкает душу в себе, в то время как должно
давать выход – движение к совершенству. Но совершенству
чего – тела? Тела ради тела? Опять замкнутый круг. Что выше
тела?– Дух! Так вот к чему надо стремиться – к Богу! Так между
просыпающимся сознанием и суровой спортивной действительностью возник конфликт, заставивший Вячеслава сделать
решающий выбор – совсем не в пользу того, чему столько лет
была подчинена вся его юная жизнь.
Начало трудовой деятельности
Уход из «большого спорта», если можно так сказать, совпал
у Вячеслава с выпускными экзаменами и защитой дипломной
работы в техникуме. Молодой дипломированный специалист
в стране победившей демократии – человек вольнонаёмный.
Вячеслав искал работу. И тут, в момент выхода во взрослую
жизнь, произошло его второе обретение родных и дорогих его
сердцу отца, бабушки, тёток. Однако – нельзя сказать, что и
для них это событие было аналогичным. Они всегда следили
за своим первенцем. Отец, как выяснилось, часто приходил в
школу и интересовался успеваемостью сына, посещал его
тренировки, только не выдавая
себя, а наблюдая со стороны.
Он исправно вырезал заметки о
спортивных достижениях Славы,
периодически публиковавшиеся
в местной прессе. Также нарочито, регулярно, откладывал
какую-то сумму кассиру в пельменной, чтобы та имела возможность «простить» его сыну
неожиданную нехватку средств на оплату ужина. Отец просто
не мешал, но был готов в любую минуту поддержать и не дать
упасть сыну. Светлую память об отце, батюшка хранит в своём
сердце с чувством огромной ему благодарности.
Летом 1990г. тётя Галя помогла с трудоустройством на предприятие, в котором много лет трудилась бухгалтером – Завод
железобетонных конструкций № 1. Вячеслава сразу приняли
на весьма ответственное место – механика цеха, который по
положению являлся ещё и заместителем начальника цеха. В
подчинении вчерашнего студента оказалось 50 человек, под
непосредственным управлением – бригада из слесарей, электриков и сварщиков в составе 10 человек. В его обязанность
входило обеспечение бесперебойной работы всех механизмов
– станков, транспортёров, грейдеров, подъёмных кранов. В цеху
изготавливали и отгружали бетонные стеновые блоки и плиты
перекрытия. Здесь Вячеслав практически освоил специальности
сварщика, стропальщика, крановщика, не говоря уже про всю
электрическую часть. Многое он делал сам. Рабочие смеялись
(хотя тем более и уважали), видя, как механик идёт впереди и
тащит какую-нибудь болванку, а бригада слесарей едва поспевает за ним; или когда механик махает кувалдой сам, вместо
того, чтобы смотреть за тем, как это делают его подчинённые.
А Вячеслав даже и не задумывался над этой субординацией –
отчасти потому, что был фактически самым молодым в цеху,
отчасти – потому, что привык всё делать самостоятельно, не
прибегая к помощи окружающих. Батюшка Святослав и сейчас,
по прошествии уже много лет, практически не изменился – так
же предпочитает делать всё сам.
«Из него получится хороший священник»!
Теперь, в свободные от тренировок воскресные дни Слава
имел возможность ходить в храм Божий. Рано вставал, наглаживал брюки и свежевыстиранную рубашку, заготавливал мелочь
для нищих, которых выстраивалось немало вдоль берёзовой
аллеи перед Михайло-Архангельским храмом.
Как вдруг, – это прогремело, словно гром среди ясного
неба, – мама сообщает: «Что-то я не припомню, чтобы ты был
крещён...». Подобный ответ на недвусмысленный вопрос последовал и от семейства Зулиных. Как же так: Вячеслав уже
с 8-го класса школы носил крестик и осенял себя крестным
знамением, особенно утром и перед сном, читал молитвы, в
частности, перед каждым стартом на соревнованиях обращал
свой взор к небу и мысленно произносил молитву, наконец, он
прочёл всю Библию – и до сих пор не крещён?!
Решительно он принимает таинство Святого Крещения.
Произошло это 6 июля 1992 года. В этот день Церковь сугубо
чтит память Владимирской иконы Божией Матери и Собора
Владимирских святых, – а в их числе и святого благоверного
князя Святослава Юрьевского. Этот день духовного рождения
стал для батюшки и его Днём Ангела.
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Поскольку имя «Слава» – уменьшительное одновременно и от Вячеслава
и от Святослава, а святой благоверный
князь Святослав к тому же – русский
святой, в отличие от чешского князя
Вячеслава, Слава решает принять Крещение именно с именем Святослава. Да
и в самом звуке этого имени ему слышался призыв Божий, предназначение
дальнейшего жизненного пути – благочестивой, святой жизни. Тогда, восходя
от купели крещения, впервые слыша над
собой звучание нового имени, он очень
явственно захотел посвятить свою жизнь
Богу – стать священником!
Святослав прекрасно понимал, что,
для того, чтобы стать священником,
надо получить духовное образование.
С этим прошением он обратился к
благочинному церквей юга Кузбасса
протоиерею Василию Буглакову, настоятелю Михайло-Архангельского храма. Тот
решил не торопить события и прежде
испытать новоиспечённого христианина – определил пономарём в недавно Первый Крестный ход по улицам г.Асино памяти равноапостольным Кириллу и
переданный Церкви после разорения Мефодию от Покровского храма до камня первопроходцам Причулымья, 1999 год.
Преображенский собор г.Новокузнецка.
За год алтарно-клиросного послушания Слава освоил не толь- ва быть им. Он усердно вникал в богослужебный устав, старался
ко чтение церковно-славянских текстов, он был и сторожем, понять и непростую священническую жизнь. Сегодня батюшка
и экспедитором, приобретая товар на епархиальном складе. благодарит Господа за то, что всегда имел перед собой приТрудился и разнорабочим, заливая бетонные полы в верхнем меры таких добрых и ревностных пастырей, как протоиерей
приделе двухэтажного собора. В характеристике Святослава Леонид Хараим, протоиерей Богдан Бида, протоиерей Олег
Зулина на поступление в Томскую духовную семинарию (ТДС) Безруких (ныне – клирик Воронежской епархии), протодиакон
настоятель храма так прямо и написал: «...из него получится Владимир Марков (клирик Петропавловского собора, бессменхороший священник»!
ный преподаватель Литургики в ТДС). У них он на практике
учился молитвенному предстоянию пред престолом Божиим,
Студент и комендант Семинарии
талантливому произнесению проповеди, душепопечительству.
За три года студент Зулин прошёл полный (тогда четырёх- Возможно, это стремление к познанию было столь очевидным,
годичный) курс обучения в ТДС. По итогам первого года обуче- что протоиерей Леонид Хараим стал привлекать его в качестве
ния, решением педагогического совета Семинарии во главе с иподиакона на свои богослужения. Так, Святослав сопровопроректором, благочинным церквей Томской области протоие- ждал о.Леонида в его поездках по приходам Томска и Томской
реем Леонидом Хараимом (ныне – архимандритом Силуаном, области. Отец благочинный привлекал Святослава и всякий
наместником Второ-Афонского монастыря в Ставрополье) и раз, когда была необходимость подготовить встречу архиерея,
благословением Преосвященного Тихона, епископа Новосибир- гостей из соседних епархий, высокопоставленных лиц.
ского и Бийского, в
В канун своего Дня Ангела – 5 июля 1995г. – Святослав приуправлении которо- нимал участие в обретении мощей святого праведного старца
го находилось Том- Феодора Томского. Батюшка вспоминает, какое радостное чувство
ское благочиние, переполняло душу – чувство пасхальной радости. В то же время,
Ƚɨɫɩɨɞɶ
Ƚɨ
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ɨɞɶ
Святослав был пе- испытывался благоговейный трепет от прикосновения к святыне,
реведён на старший осознания причастности к вечности. Было уже за полночь, когда
ɞɞɟɞɟ
ɟ– третий курс.
закончилось обретение мощей старца Феодора. На следующее
Томская
семиутро труженикам было благословлено отдыхать до обеда. Только
ɫɦɢɪɟɧɧɨ
ɦɢ ɧɧɨ
нария была ново- один Святослав поднялся по обыкновению рано с тем, чтобы в
открытым учебным этот день своих именин успеть на Литургию в Петропавловский
!»»
з а в е д е н и е м . Е ё собор, исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.
первый набор со- Этот День Ангела стал самым памятным в его жизни!
стоялся лишь в 1992 году по благословению ныне покойного
То лето запомнилось о.Святославу ещё одним эпохальным
Святейшего Патриарха Алексия II, много внимания уделившего событием – Воскресенская церковь – памятник архитектуры
её становлению и процветанию. Поэтому на плечи первопро- федерального значения был передан Церкви. Именно старходцев лёг не только тяжкий груз обучения, но и элементарного шекурсникам доверил отец благочинный подготовку здания к
обживания учебных аудиторий и келейных комнат сначала при освящению и возобновлению в нём служб Божиих. Все летние
Петропавловском соборе, потом при Александро-Невском хра- каникулы учащиеся ТДС освобождали храм от наследия советме. Святослав – студент с достаточным опытом строительных ского владычества, когда он последовательно превращался то
работ и руководства коллективом пришёлся как нельзя кстати. в гараж, то в тир НКВД, то в склад, и, наконец, – в хранилище
На него сразу было возложено ответственное и трудное послу- Государственного архива Сибири и Дальнего Востока. Потребошание коменданта Семинарии и помощника инспектора.
валось немало усилий, чтобы очистить церковь от многоярусных
Он составлял графики алтарно-клиросного послушания, де- стеллажей, сплошь уставленных коробками с архивными докужурств на вахте, в трапезной, в аудиториях и, главное, следил ментами, от тонн грязи и пыли повсюду – на окнах, на стенах,
за своевременным исполнением всего. Осуществлял смену на сводах, на полу... В день Успения Пресвятой Богородицы, 28
постельного белья, штор, ветоши. Заботился о снабжении про- августа 1995г. иподиакон Святослав впервые близко лицезрел
дуктами питания трапезной. Не редко лично доставлял в семи- освящение престола Божия, которое с благословения епископа
нарию всё необходимое, как раньше, не гнушаясь самой тяжё- Тихона иерейским чином совершил благочинный храмов Томлой работы. А уж когда случалась техническая беда – прорвало ской области протоирей Леонид Хараим.
трубу водоснабжения или отопления, засорилась канализация
– засучивал рукава, брал инструменты и устранял неполадки.
В священном сане
Не один раз пригодился ему и навык сварочного дела. А когда
Год 1996 стал значимым в жизни о.Святослава – он женился,
Святослав, как и все учащиеся должен был отправляться на принял священный сан, окончил Семинарию и получил распреканикулы, он составлял список из шести человек, на которых деление на приход, наконец – у него родился первенец.
распределял свои функции. Но полноценных каникул, «как у
В воскресный день 21 января 1996г. в Петропавловском совсех» у него не получалось – постоянно нужно было либо за- боре г.Томска состоялось венчание рабов Божиих Святослава и
держаться в Семинарии, либо приехать раньше. И при всём Татьяны, урождённой Мурашовой (1971г.р.).
при том нужно было учиться, и учиться хорошо!
Дед Татьяны – Никифор (1894-1955) – один из немногих
репрессированных, спасшихся в 1937г. с о.Назинский – «Острова
На пути к священству
смерти». С молитвой ко Господу он сумел переплыть холодную
Святослав понимал, что священником стать можно только Обь в позднюю осень, – тогда, когда никто из конвоировхорошим, ибо плохой священник – не священник, не имеет пра- красноармейцев этого и помыслить не мог. Поселившись в
г.Колпашеве, он женился, у него появилось на свет трое детей,
старший из которых – Леонид (1942г.р) – отец Татьяны. Выпускница Томского медицинского университета, прихожанка
Петропавловского собора, Татьяна ещё в 1991 году сподобилась
благословения Патриарха Алексия II во время его первого посещения Томска. Тогда Его Святейшество совершил Божественную
литургию в Петропавловском соборе и познакомился с учащими
и учащимися Воскресной школы, среди которых была Татьяна
и её мама – будущая тёща о.Святослава – Алла Алексеевна
(1946г.р.). С 2000 года, по окончании ординатуры СибГМУ, матушка Татьяна трудится участковым терапевтом в одной из крупных поликлиник Томска. Врач I категории, она регулярно принимает участие в работе врачебных конференций и семинаров,
проводит санитарно-просветительную работу среди населения,
участвует в проведении национального проекта «Здоровье». Брак
отца Святослава и матушки Татьяны так и называют «врачебным»
– он лечит душу, она – тело. У них трое детей: Мария (1996г.р.),
Александр (1998г.р.) и Алексей (2004г.р.).

Венчание Святослава и Татианы Зулиных, 1996 г.
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В Фомино воскресение 26 апреля 1996г. верующих Томска с
праздником Пасхи прибыл поздравить епископ Новосибирский
и Томский Сергий (Соколов). Владыка отслужил Божественную
литургию в Петропавловском соборе, за которой совершил диаконскую хиротонию студента ТДС Святослава Зулина.
В другой воскресный день – 30 июня 1996г. в Вознесенском Кафедральном соборе г.Новосибирска состоялась уже
священническая хиротония о.Святослава, совершил которую
архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий (Капалин).
Владыка Димитрий прибыл в Новосибирск с большим хором
воспитанников Тобольской духовной семинарии. Праздничное
Всенощное бдение и Божественная литургия в сослужении двух
архиереев: Преосвященного Сергия и Высокопреосвященного
Димитрия, – стали огромным торжеством не только в жизни
батюшки, но и в истории Новосибирской епархии.
В Воскресенской церкви
В престольный праздник Петропавловского собора – 12
июля 1996г. состоялся первый выпуск возрождённой Томской
духовной семинарии. Отец Святослав получает назначение на
приход, становится настоятелем, как он считает до сих пор,
самого красивого храма в Томске, жемчужины города – СвятоВоскресенской церкви, к возрождению которой уже на самом
первом этапе преложил свои руки. Теперь же ему предстояло
преложить многократно большие усилия к тому, чтобы предать
храму благолепный вид как снаружи, так и внутри.
В нижнем приделе был установлен, хоть и временный, но
весьма добротный иконостас с резными царскими вратами
(ныне украшающими церковь ап.Иоанна Богослова в Академгородке), отреставрированы рамы и оконные проёмы. Отмытые от набела советского времени стены и купольная часть
верхнего придела обнажили столетнюю роспись. Совместно
с Центром по охране памятников истории и культуры Томской
области был разработан проект реставрации внешнего облика
храма, в многочисленных трещинах и сколах фасадной части
хранящем память о полном обнищании духа эпохи строителей
коммунизма.
Но главное, к чему прилагал усилия батюшка – построению
храма Божия в сердцах человеческих. Было открыто три класса
Воскресной школы – для детей, юношей и взрослых с трёхгодичной программой обучения, вмещавшей в себя изучение
Ветхого и Нового Заветов, Закона Божия, Церковно-славянского
языка, Истории Церкви, Патрологии.
В Моряковке и снова в Томске
В ноябре 1997г. в Томск прибыл первый епископ вновь
возрождённой Томской кафедры – Преосвященный Аркадий
(Афонин). Отец Святослав назначается им настоятелем храма
Покрова Пресвятой Богородицы п.Моряковский Затон с целью
возрождения здесь полнокровной церковно-приходской жизни,
пришедшей в упадок за последние несколько лет. В 4-х месячный срок, благодаря регулярным богослужениям, просветительской работе с населением и, конечно, – милости Божией,
приход увеличился в несколько раз и составил 50-60 человек.
Впервые в его сорока летней истории была открыта Воскресная школа для детей и взрослых. Был произведён капитальный
ремонт алтарной части храма, разработан проект и организован
сбор средств для строительства нового причтового дома.
В апреле 1998г. указом Преосвященного Аркадия с благодарностью за понесённые труды о.Святославу было вновь определено
прежнее место служения в Воскресенской церкви на должности
ключаря, поскольку настоятелем храма теперь являлся сам Владыка. В то время батюшке удалось образовать большую дружную
и сплочённую общину. Многие из прихожан с ностальгией вспоминают те дни, когда вместе сеяли и собирали урожай, обустраивали
выделенную для храма территорию с так называемой «усадьбой
Радищева» (в последствии всё же переданной городу), трудились
над благолепием храма, помогали друг другу в
решении жизненных проблем, собирались воедино за трапезой в праздничные, воскресные дни
и в дни именин. А на томском радио в дни или
накануне церковных праздников и значимых общественных событий выходила 10-ти минутная передача «Дорога к храму», которую вёл о.Святослав. К
сожалению, коротким оказалось то время.

Построенная купцами Кухтериными и первоначально освящённая святителем Макарием (Невским) в 1908г., церковь серьезно
пострадала в годы безбожия XX века. Был обезображен её архитектурный облик: купола и колокольня снесены, а само помещение
превращено в клуб. В середине 1990-х здание было возвращено
Церкви. С Божией помощью, молитвами архиепископа Томского
и Асиновского Ростислава, поддержкой многих благотворителей
и стараниями прихожан, за девять лет служения на этом приходе
о.Святославу удалось придать храму его изначальный вид. Восстановлена колокольня, главки и кресты, установлены колокола на
звоннице, сооружён величественный иконостас (резные элементы – безвозмездный дар прот.Петра, настоятеля Воскресенской
церкви), обустроена крестильная купель для полного погружения,
произведён капитальный ремонт стен и потолка внутри храма, пол
в алтаре «одет» в красный керамогранит.
Одной из усердных прихожан и тружениц храма является и
Валентина Михайловна, которая вслед за крещением сына стала
сначала прихожанкой и труженицей Михайло-Архангельского
храма г.Новокузнецка, работала в нём сторожем до переезда
Петропавловская церковь, восстановление колокольни, 2006 г. в Томск в 2001 году.
В год празднования столетнего юбилея храма, 31 августа
2008 года, владыка Ростислав совершил Великое освящение
обновлённого храма. На этой первой Божественной литургии в
новоосвящённом храме о.Святослав был удостоен Патриаршей
награды – возведён в сан протоиерея. Накануне юбилея состоялось ещё одно, весьма значимое событие в жизни прихода
– открытие Интернет-прортала Перопавловского храма (адрес:
petripavel.tomsk.ru – в томской сети, petripavel.orthodox.ru – во
внешней сети). На сайте имеется информация о жизни прихода,
его историческом пути, размещаются проповеди, произносимые
на богослужениях, новости епархии, фотоальбом и прочее.
Кроме служб и треб, совершаемых непосредственно в самом
храме, о.Святослав проводит богослужения и в приписных приходах: Благовещенском храме пос.Тимирязево, Покровском храме
с.Холдеево Томского района, часовне Великомученика Пантелеимона при 1-городской больнице (прежняя Железнодорожная).

Петропавловская церковь обрела новые колокола, 2007 г.

К 100-летнему юбилею установлен новый иконостас, владыка
Ростислав совершает великое освящение храма, 2008 г.

Еженедельно на местном телевидении стала выходить программа
«Пастырские беседы», продолжительностью 15 минут. Накануне
церковных праздников и значимых общественных событий в районной газете публиковались статьи духовно-просветительского
характера. Было положено начало празднованию Дней славянской письменности и культуры, приуроченных к дню памяти святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла. Программа празднования
включала в себя Крестный ход от
храма (на окраине) до памятника
первопроходцам Причулымья (в
центре г.Асино), а также КириллоМефодиевские чтения, собиравшие
воедино прихожан Покровского
храма, интеллигенцию города,
В Асино, в кафедральном храме
школьников и всех, небезразВ конце сентября 1998г. епископ Аркадий
личных к духовно-нравственному
покинул Томскую кафедру, назначив настоятелем
состоянию общества. На праздник
Воскресенской церкви вместо себя протоиерея
Покрова Пресвятой Богородицы
Петра Кадомцева. А уже в ноябре указом Преозародился обычай давать праздсвященного Сергия (Соколова), епископа Новоничный концерт духовной музыки
сибирского и Бердского, временно управлявшего
«Покровские вечера» в местном
Томской епархией до назначения на её кафедру
Доме культуры. В традицию приследующего епископа, о.Святослав был назначен
хода вошло славление Христа
настоятелем Покровского храма г.Асино.
в домах верующих на праздник
Этот второй кафедральный город отстоит от
Рождества Христова и в Святочные
Работа над газетой
Томска на 100 км. Батюшке приходилось каждую
дни. Ежегодно устраивались экснеделю совершать поездки туда и обратно, поскольку семья курсии для асиновцев по святым местам Томска. Настоятель
оставалась в Томске, где матушка училась в ординатуре СибГМУ. регулярно навещал воспитанников Детского дома и Дома преЛичной машины не было, поэтому на городском транспорте старелых, с радостью откликался на праздничные мероприятия,
он доезжал до автовокзала и там пересаживался на рейсовый организуемые Асиновским краеведческим музеем и Отделом
автобус, следующий до Асино. Поклажа с церковной утварью, культуры районной администрации. Но самым успешным пропрактически еженедельно закупаемой на епархиальном складе, ектом, увидевшим свет, стал регулярный выпуск православной
безмерно утяжеляла маршрут, ибо буквально всё приходилось газеты «Покров». На своих страницах это издание отражало
вести в собственных руках. Особенно трудно приходилось в жизнь асиновского прихода, знакомило читателей с основами
зимний период, когда приходилось идти по заметаемым ме- православной веры и христианского образа жизни, значениями
телью улицам до остановки, подолгу ждать, и в течение двух церковного богослужения и должного почитания святых икон,
часов ехать в плохо отапливаемом автобусе.
православными праздниками и историей нашего Отечества.
Храм в г.Асино принадлежит к разряду легендарных – построен героическими стараниями верующих в атеистические
Восстановление Петропавловской церкви
1970-е. Однако церковная жизнь в городе не выходила за рамки
С апреля 2000 года священник Святослав Зулин является
храмовой ограды, поэтому первое, что сделал о.Святослав – на- редактором газеты «Томские епархиальные ведомости» и наладил прочные контакты со средствами массовой информации. стоятелем Петропавловской церкви у Спичфабрики г.Томска.

Издание епархиальной газеты
Однако значительная часть усилий, внимания и заботы
о.Святослава приходится на издание газеты «Томские епархиальные ведомости», в которой он является редактором.
Газета издаётся по благословению владыки Ростислава, который задаёт тему номера, весьма пристально всматривается в
предлагаемые тексты, высказывая критические конструктивные
замечания. Батюшка признаётся: «Не всегда получается в точности исполнить замысел архиерея, чему причиной – недостаток
моего гуманитарного образования: написание статей даётся
с большим трудом. Привлечение же грамотных журналистов
натыкается на многие проблемы, главные из которых – недостаток их воцерковлённости, их занятость на другой, именно –
основной работе, их материальные запросы. Вот и приходится
практически в одиночку писать «километры» текста на объём 12
(а иногда 16) газетных страниц формата А3. Периодичность же
«Ведомостей» выдерживается в строгом ежемесячном соответствии благодаря отеческой заботе нашего дорогого Владыки,
который нередко на себя возлагает писательские функции».
«Считаю себя слугой»
Работа в газете, служение в храме занимает всё время
о.Святослава. Лишь изредка он имеет возможность позаниматься с детьми. Благо, они подрастают и могут самостоятельно
следовать за отцом. Например, Александр помогает отцу в
богослужениях, исполняя алтарно-клиросное послушание и
посильно принимая участие в таких нелёгких, требах как отпевание усопших или освящение квартир.
Спросите, откуда батюшка черпает силы? Кто ему помогает?
И что в этом смысле может посоветовать нашим читателям? На
эти вопросы о.Святослав отвечает так:
– Литургия – главное для священника. Именно этим я ещё
и жив – возможностью её совершать... И совершаю я её не для
себя, не ради церковной красоты, а ради других людей. Потому
– считаю себя слугой, который служит столько, сколько нужно
прихожанам, как горящая свеча, которая, светя другим, сама
сгорает. Это чрезвычайно трудно для исполнения, но по-другому
свою жизнь не представляю. Я вырос на классической литературе:
Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов, И.А.Бунин, а также подростковой:
Ф.Купер, Ж.Верн, Д.Лондон, на их образах главного героя – человека, способного на самопожертвование, который не пасует и не
поворачивает вспять. Он анализирует свои поступки, возможно,
ругает себя за что-то, но всегда понимает, что назад дороги нет,
и если уж пошёл по выбранному пути, то должен идти до конца.
Одним из самых тяжёлых испытаний для священника
часто называют таинство Исповеди. А мне вот нравится исповедовать. Потому что в этом Таинстве, именуемым вторым
Крещением, когда человек искренно кается – происходит его
исправление, его перерождение! И если я участвую в этом
удивительном событии, когда человек становится ближе к Богу,
когда его душа открыта Ему, то это радостно! А ещё, слушая,
как человек называет свои грехи, понимаю, что многое могу
отнести к себе. И, слушая других, я, мысленно, в сердце своём
каюсь сам. А, произнося что-то в напутствие, говорю это как
бы самому себе!
Следуя евангельскому слову, хочу сказать, что никто не без
греха. Ну что нам обличать и строжить друг друга, тыкать пальцем
в болячки ближнего – у каждого своих хватает!.. Мало-помалу помогать друг другу – и то хорошо, и то будет посильным исполнением Божией заповеди о любви. Христос есть глава Церкви и всё,
что происходит в её истории, да и вообще – в истории человечества – происходит по недоведомому промыслу Божию. И уж если
Господь поставил тебя на определённое место в жизни – плохое
ли, хорошее с человеческой точки зрения – необходимо стараться
служить Богу и ближним. Есть хорошая поговорка: куда Господь
воткнул, там и торчи. Будем пытаться делать то, что должны, – а
прочее смиренно предоставим Его промыслу и Его суду!
Вячеслав Владимиров
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100 лет на ниве

просвещения

Сто лет назад, 31 мая 1909 года высокопреосвященнейшим Макарием (Невским), архиепископом Томским и Алтайским, в одном из районов г.Томска, называемым Мухин Бугор, была совершена торжественная закладка новой церкви. Через два года храм был построен и освящен во
имя святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. И вот уже без малого целое столетие этот
храм является для томичей местом просвещения. В продолжение славных традиции, в сентябре
2009 года при храме была вновь открыта Воскресная школа для детей и их родителей.

История Петропавловского собора

В 1908 году христиане Мухино-Бугорского прихода в своём
прошении к Думе города об оказании содействия отметили, что
«...постройка храма усилит религиозность прихожан и улучшит
нравственность и ввиду этого поднимет их патриотизм, что
очень важно в настоящее смутное время ». Эта мысль оказалась
пророческой для всей столетний истории храма.
До 1917 года при храме работала церковно-приходская
школа и детский приют. После установления советской власти
в Томске храм действовал с перерывами, в нём совершались
богослужения, пока в феврале 1940 года он не был закрыт и
разграблен. Но, милостью Божией, в октябре 1944 храм открылся вновь. 27 мая 1945 года настоятелю храма, протоиерею
Николаю Сперанскому пришла правительственная телеграмма
от т.Сталина, в которой говорилось: «Прошу передать верующим
и духовенству Петропавловской церкви г.Томска, собравшим
десять тысяч рублей в фонд помощи детям-сиротам, мой привет и благодарность Красной Армии».
В мае 1967 года Петропавловский храм стал называться
Собором. Долгие годы наряду с Троицкой церковью Петропавловский собор был местом, сохранявшим жизнь Русской
Православной Церкви в Томске. В 1989 году, ознаменовавшем
собой окончание времён советской власти, начался новый этап
в жизни собора. Вот как об этом рассказывает в своей книге
«Православные храмы Томска» протоиерей Олег Безруких.

Первая в Томске Воскресная школа

Благодаря энергичной деятельности нового томского благочинного и настоятеля Петропавловского собора протоиерея
Леонида Хараима (филолога по образованию), прибывшего в
Томск в октябре 1989 года, удалось объединить и воодушевить священников и инициативных педагогов из школ и вузов
города на дело возрождения традиций духовного образования.
Первые регулярные занятия в Воскресной школе для взрослых
и детей при Петропавловском соборе начались 10 декабря
1989 года.
Сначала взрослые слушатели просто оставались в храме
после вечернего богослужения. Люди стоя терпеливо слушали
то, о чем давно желали узнать, задавали много вопросов и с
неохотой расходились. Позже для занятий переоборудовали
расположенный рядом с церковной оградой дом прежнего
настоятеля – архимандрита Романа (Жеребцова), который он
безвозмездно пожертвовал Церкви. Здесь по воскресеньям
после литургии и завтрака в трапезной (церковной столовой)
в течение трёх часов занимались дети, а затем – до начала
вечернего богослужения – взрослые.
Для взрослых учащихся Воскресной школы приглашались
читать лекции учёные специалисты... В скором времени по
примеру Петропавловского собора создали у себя Воскресные
школы Троицкая церковь и вновь открытая Петропавловская
церковь у Спичфабрики.
Воспитанники первой церковной Воскресной школы теперь
уже взрослые люди. Они любят церковь Божию и в своей жизни
руководствуются христианскими принципами, к которым приобщились в Воскресной школе. Некоторые из них избрали путь
церковного служения, есть среди них священники и монахи.

Возрождение
Томской духовной семинарии

Воле Божией угодно было дать новое направление развитию духовного образования в Томске. Святейший Патриарх
Алексий II, в мае 1991 года впервые посетивший Томск, после
совершения Литургии в Петропавловском соборе ознакомился
с деятельностью его воскресной школы. Высоко оценив проделанную работу, он выразил желание, чтобы приобретённый
опыт и имеющиеся возможности томских верующих людей были
полнее использованы и реализованы возрождением Томской
духовной семинарии.
Осенью 1992 года по благословению Патриарха начала свою
деятельность Томская духовная семинария, основу для которой
уже заложила воскресная школа при Петропавловском соборе.
Преподавателями семинарии стали священники собора, педагоги воскресной школы, а некоторые её выпускники оказались
в числе первых студентов Семинарии. Целый год Семинария
располагалась при Петропавловском соборе.
Семинаристы жили в бывшей квартире священника, занимались в классах Воскресной школы, церковную практику
проходили в соборе. На следующий год Семинарию перевели
в другое здание. Но ещё четыре года жизнеобеспечение её
осуществлялось за счёт средств Петропавловского собора.

Воскресная школа
вновь начала работу

С сентября 2009 года по благословению
архиепископа Томского и Асиновского Ростислава Воскресная школа вновь начала свою
работу. Это стало возможным после того, как
завершилась постройка нового крестильного
храма, вследствие чего при соборе появились
свободные помещения.
Учащиеся поделены на два класса – совсем
маленькие, у которых уроки проходят в виде
рисования и рукоделия, и более старшие дети,
которые уже могут изучать Закон Божий, Священную историю Ветхого Завета, Церковное пение. Преподавателями школы стали прихожане
храма – выпускницы духовных семинарий, а возглавляет её протоиерей Александр Атаманов.
Имея опыт руководства Воскресной школы
1-ого детского сада для детей с нарушением
двигательной системы, отец Александр так говорит о своем новом поле деятельности:
«Можно сказать, что наши цели такие, как
и у всех Воскресных школ – вырастить и воспитать православных христиан. Но свою роль
мы видим как помощь родителям, потому что
основное воспитание ребенок все-таки получает
в семье. И в качестве помощи нашим прихожанам, которые приводят своих детей на занятия
в Воскресную школу, мы, не теряя драгоценного
времени даром, занимаемся и с родителями.
Это – мой опыт из работы Воскресной школы
детского сада. Родителям уже не хочется так
быстро забрать своих детей. Все довольны.
Родители начинают между собой общаться. В
итоге – это становиться новой формой нашей
приходской жизни. Ведь беда многих современных городских приходов в том, что люди
ходят в один храм годами, но друг с другом
так и не общаются. А должны жить все одной
большой семьей, друг друга тяготы носить, по
слову апостола.
Сейчас у нас чаще всего получается так, что
мы пришли, помолились каждый сам по себе и
ушли. А мы должны жить ради своего Отечества,
ради своего народа, ради своей общины, ради
ближнего. И мы должны знать друг друга не просто в лицо и по имени, а какие у кого беды, и чем
мы друг другу можем помочь. Ведь мы и есть
ближние друг другу. Исходя из этого, и экзамены
в нашей воскресной школе не планируются. Потому что у всех у нас экзамен один – это наша
жизнь. Мы постоянно говорим нашим прихожанам:
и взрослым, и детям, – где бы мы не находились:
и в школе, и дома, и на работе, и в общественном
транспорте, и в храме – мы везде должны быть
христианами. И не имеем права «снимать» звание
христианина, выходя за ворота храма. Нести свет
Христов мы призваны всюду! В этом мы и видим
смысл воспитания православных христиан».

«Без Бога – не до порога!»

Вполне согласны с отцом Александром и родители.
Людмила (пенсионерка): «Я привела внука. Хочу, чтобы
вырос хорошим человек. Историю нашу чтобы знал, веру православную. Считаю, что ребенок, который пришёл в воскресную
школу, уже не пойдет с недобрыми мыслями на улицу. Занятия
только начинаются, но мы уже ходим сюда с большим удовольствием. И из моих сверстников очень много людей к вере
приходит, это чувствуется».
Сергей (экономист): «Привёл свою дочку. Чувствую важность такого образования. Хочу через знания и сам утвердиться
в вере, и дочери передать. Пока ребёнок маленький, ему всё
интересно. Считаю важным не упустить это время. Бабушки и
дедушки, воспитанные в атеизме, в Бога уже верят, но внукам
передать знания не могут, потому что сами их не имеют. И я
думаю, что эта Воскресная школа одинаково важна и для детей
и для нас – родителей».
Павел (отец двух детей): «Привели сюда сразу двух своих
сыновей. Хотим, чтобы наши дети, получая положительный опыт
общения, сами поняли что хорошо и что плохо».

Елена (прихожанка): «Хочется, чтобы ребёнок вырос в
православной вере, знал больше, чем мы. Давно ждали, чтобы
и у нас открылась Воскресная школа, чтобы дети основы нашей
веры изучали с батюшкой, который всё объяснит ребенку правильно. В классах тихо, дети ведут себя хорошо, внимательно
слушают, им здесь очень нравиться».
Евгения (певчая): «Хочу, чтобы мой ребенок получил
правильное воспитание. Думаю, что есть определённая система, которую может передать только священник. Учитель
в общеобразовательной школе не может дать таких знаний,
меня как педагога ребенок не воспринимает, а важность и
необходимость православного воспитания ребенка я вижу.
Если человек будет воздерживаться от беззакония, то законы,
написанные на бумаге, будут выполняться в жизни, и Россия
станет процветать. Хочу, чтобы, получая знания в Воскресной
школе, мой ребёнок стал ходить в храм осознанно. И сейчас,
в свои девять лет она понимает, что Господь есть, что Его
помощь действенна, но с помощью воспитания в Воскресной
школе, она будет осознавать это всё больше и больше, как и
то, что «без Бога – не до порога!».
Ксения Спасская
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Жизнь Томской епархии
В Санкт-Петербурге прошли торжества
в честь 180-летия со дня рождения св.
праведного Иоанна Кронштадтского
По благословению архиепископа Томского
и Асиновского Ростислава секретарь Томского
Епархиального управления протоиерей Алексий
Бервено принял участие в празднике «Прииди
и виждь», который прошел в Санкт-Петербурге
и Кронштадте с 31 октября по 2 ноября 2009
года и был посвящен 180-летию со дня рождения и тезоименитства святого праведного отца
Иоанна Кронштадтского.

В город на Неве прибыли 350 представителей храмов, приходов, школ, домов трудолюбия
и других учреждений, носящих имя святого
Иоанна Кронштадтского из 93 епархий со всех
концов России — от Астрахани до Камчатки, из
стран ближнего зарубежья, а также из Австралии, США, Канады, Европы.
После Божественной литургии, совершенной
1 ноября в Иоанновском монастыре, торжества
продолжились в бывшем Народном доме императора Николая II. Их возглавили митрополит
Волгоградский и Камышинский Герман, викарий
Московской епархии архиепископ ОреховоЗуевский Алексий, благочинный штата Виктория
Австралийской и Новозеландской епархии РПЦЗ
протоиерей Михаил Протопопов, настоятель
храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Гамбурге протоиерей Сергий Бабурин
и старший священник Иоанновского монастыря
протоиерей Николай Беляев.
В зачитанном владыкой Алексием приветствии Патриарха Кирилла подчеркивалось,
что эта встреча — «хорошая возможность для
пастырей не только помолиться вместе, но
и сообща обсудить вопросы возрождения и
развития полнокровной жизни в своих общинах, обменяться опытом приходской работы,
вдохновиться примером жертвенного служения
дорогого батюшки».
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир в обращении, которое зачитал
протоиерей Александр Зелененко, отметил, что
житие отца Иоанна как пример для подражания
«остается востребованным и сегодня — по
прошествии ста восьмидесяти лет со дня его
рождения и ста лет со дня его кончины».
Желание возродить деятельное христианское служение стало основным мотивом
объединения Иоанновских приходов. Гости обменивались опытом, как со сцены, так и за живой беседой во время многочисленных встреч.
Все приходы, носящие имя всероссийского (а
теперь можно сказать и всенародного) пастыря
стремятся продолжить его дело — постоянное
попечение о нуждающихся в помощи. Как при
жизни отца Иоанна, так и после кончины его
дело живо, имя «дорогого батюшки» носят
приют в Чили и хоспис в США, по всему миру
под его святым именем открыты богадельни,
реабилитационные центры и дома трудолюбия, где не просто подают милостыню, но и
предоставляют человеку возможность овладеть
специальностью.
Объединяясь в Иоанновское братство,
приходы выстраивают отношения братской
поддержки и взаимопомощи. Среди первоочередных дел братства все единодушно называли
восстановление находящегося в запустении
храма в селении Сура Архангельской области,
где родился святой. Реальная помощь строительными материалами туда уже поступает.
Завершился праздник 2 ноября в Кронштадте — месте 53-летнего служения батюшки.
Никогда еще его квартиру на углу Андреевской
и Малой Посадской улиц не посещало столько
гостей. После молебна у восстанавливаемого
Морского собора участники торжеств отправились крестным ходом к храму-часовне Тих-

винской иконы Божией Матери, освященную
накануне епископом Петергофским Маркеллом.
Первую Божественную литургию в ней возглавил
благочинный храмов высших учебных заведений
России протоиерей Петр Мухин. Ему сослужили
пять священников, приехавших из различных
епархий России. При незримом присутствии
батюшки Иоанна они совершили первую святую
Евхаристию на территории разрушенного несколько десятилетий назад и возрождаемого
ныне Андреевского собора.
Архиепископ Томский и Асиновский
Ростислав совершил Божественную
Литургию святого апостола Иакова
5 ноября 2009 года, в день памяти апостола
Иакова, брата Господня по плоти, в Богоявленском кафедральном соборе г. Томска ректор
Томской Духовной Семинарии архиепископ
Томский и Асиновский Ростислав совершил
Божественную Литургию святого апостола
Иакова. Владыке сослужили преподаватели и
учащиеся семинарии в священном сане. За
богослужением молились не только студенты
духовной школы, но и многие томичи, которые,
не смотря на будний день, пожелали принять
участие в этом редком богослужении. Литургия
св. апостола Иакова совершается в Томской
епархии уже во второй раз.

Чинопоследование литургии апостола Иакова берет свое начало в иерусалимской христианской первообщине, первым епископом которой
был апостол Иаков. В первые века христианства,
до IX-го века, она служилась повсеместно: в Палестине, в Антиохии, на Кипре, в Южной Италии
и на Святой Горе Синай, но в последствии сохранилась только в Иерусалимской церкви и на

острове Закинф в Греции. Это богослужение несколько отличается от чинопоследований более
поздних византийских Литургий Василия Великого и Иоанна Златоустого. Например, обращение диакона при произнесении ектений не к алтарю, а к молящимся; чтение Священного Писания совершается в центре храма. Особенным
для данной литургии также является причащение молящихся отдельно Телом и отдельно Кровью Христовыми (такой порядок был характерен
и для Литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоустого вплоть до VIII века). В России
до XX века эту Литургию почти не знали. В 1970
году служение этой литургии, благодаря усердию митрополита Никодима (Ротова), было возобновлено в Санкт-Петербургских духовных школах и сейчас совершается в нескольких епархиях Русской Православной Церкви.
Её строгий, аскетический характер и глубина молитвословий возводят нас ко временам

первых мучеников и апостольских преемников и
31 октября на базе Томской духовной семисообщают особый молитвенный настрой.
нарии прошел семинар «Методика преподавания в воскресной школе для детей». Встреча наТомская епархия приняла участие
чалась с дискуссии. Учителя обсудили актуальв выставке «Православная Русь» в
ные задачи воскресной школы. Дискуссия заМоскве
вершилась просмотром видеолекции Юлии АнТомская епархия приняла участие в VIII типенко (г.Санкт-Петербург) «Воспитание милоцерковно-общественной выставке-форуме сердия в церковно-приходской воскресной шко«Православная Русь» приуроченной ко Дню ле». По окончании общей части состоялся обмен
народного единства, которая проходила в Цен- опытом работы в разных возрастных группах.
тральном выставочном зале «Манеж» г. Москвы.
1 ноября в актовом зале Томской духовной
Открытие выставки 4 ноября 2009г. возглавил семинарии состоялось торжественное открытие
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Чтений. На открытии были подведены итоги
Кирилл. За 5 дней работы её посетили тысячи Областной олимпиады школьников «Духовная
человек, которые имели уникальную возмож- культура Отечества». Олимпиада по «Основам
ность увидеть и ознакомиться с деятельностью духовной культуры» в Томской области прокак различных субъектов Русской Православной водилась впервые. В этом образовательном
Церкви, так и многих Церковно-общественных событии приняли участие почти 200 учеников
организаций. 8 ноября состоялся торжествен- 3-8 классов. Победители были награждены
ный акт закрытия выставки-форума с вручением дипломами и ценными подарками.
дипломов участникам.
Выставка-форум «Православная Русь» проходит в Москве с 2003 года. Ежегодно на выставку
доставляется какая-либо почитаемая святыня
для благословения верующих. В этом году из
Свято-Успенской Почаевской Лавры на выставку
была привезена чудотворная Почаевская икона
Божией Матери, перед которой в начале каждого
дня работы форума совершался молебен.
Экспозиция Томской епархии состояла из
трех основных частей. В ней центральное
место занимал стенд, посвященный колыбели
духовной жизни г. Томска — БогородицеАлексиевскому монастырю и святому праведному Феодору старцу Томскому, молитвеннику
и ходатаю пред Богом за Томскую землю.
Стенды о Епархии и Семинарии были посвящеПленарная часть была объединена общей
ны миссионерскому и молодёжному служению, темой «Апробация предмета «Основы религиозработе с глухими и слабослышащими томичами. ных культур и светской этики» в Томской облаДля всех желающих демонстрировался фильм сти». По окончании состоялись педагогические
«Корабль веры», снятый к 150-летнему юбилею мастерские (на выбор участников):
Томской духовной семинарии.
«Музыкальное оформление Православных
Особое место в экспозиции занима- праздников Рождества Христова и Святой
ла доставленная из томского Богородице- Пасхи», «Рукоделие к празднику Рождества
Алексиевского монастыря икона святого пра- Христова», «Тематические занятия и классные
ведного Феодора Томского, к которой могли часы в начальной школе», «Традиции написания
приложиться все желающие
святочного рассказа».
2 ноября в раках Макариевских Чтений соВ Томске прошли вторые
стоялось два мероприятия. Утром в НОУ гимпедагогические чтения памяти
назия «Томь» прошел семинар «Опыт духовносвятителя Макария (Невского)
нравственного воспитания с использованием
31 октября – 11 ноября 2009 года в Томске программ «Социокультурные истоки» и других».
прошли вторые педагогические чтения памяти В рамках семинара состоялась презентация
святителя Макария (Невского). Макариевские программы «Социокультурные истоки», были
чтения проводились Отделом религиозного представлены доклады об апробации этого
образования и катехизации Томской епархии курса в НОУ гимназии «Томь» и в ДОУ №1
совместно с Томским областным институтом г.Томска. Участники семинара посетили отповышения квалификации работников образо- крытый урок по теме «Имя», организованный в
вания. В программу чтений вошли мероприятия логике программы «Социокультурные истоки».
для педагогов как светских, так и церковных Также на семинаре были представлены и другие
школ. Основной задачей Макариевских чтений программы духовно-нравственного воспитания.
стало обсуждение методики приобщения детей Выступали педагоги МОУ гимназии № 26, МДОУ
к традиционному духовному и культурному на- №11, гимназии «Томь» и др.
следию нашей страны.
Вечером 2 ноября в Томском областном
институте повышения квалификации работников образования состоялась дискуссия на
тему «Изучение основ Православной культуры
в современной школе: риски и перспективы». В
обсуждении приняли участие священнослужители Томской епархии, представители областного
департамента образования, сотрудники Томского областного института повышения квалификации работников образования, педагоги
и родители.
II Макариевские педагогические чтения
завершились 11 ноября. В этот день состоялся семинар «Методы работы по духовнонравственному воспитанию в светской школе».
В рамках семинара состоялась презентация
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опыта работы МОУ гимназии № 56 г.Томска,
победителя всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2008 в номинации
«Лучшая программа духовно-нравственного
воспитания». Также участникам были предложены мастер-классы, открытые уроки с участием
учеников гимназии и их родителей, итоговая
дискуссия. Все педагоги сошлись во мнении,
что модель духовно-нравственного воспитания, реализуемая сегодня в МОУ гимназии 56,
наиболее адекватна современным условиям.
Учебно-методический комплект «Культура моей
Родины», разработанный педагогами гимназии совместно со специалистами городского
научно-методического центра, был признан
одним из наиболее востребованных сегодня в
Томске в рамках предстоящего эксперимента по
апробации курса «Изучение основ религиозных
культур и светской этики в школе».
В работе II Макариевских педагогических
чтений приняло участие более 200 педагогов из
Томска, Томской области и г.Кемерово. Участники высказали искреннее пожелание, чтобы
подобные образовательные события имели свое
дальнейшее развитие в Томске.

Ректор Томской духовной семинарии
архиепископ Томский и Асиновский Ростислав принял участие в совещании
ректоров духовных учебных заведений
Русской Православной Церкви
13 ноября в аванзале Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось совещание ректоров духовных учебных заведений Русской Православной Церкви.
В президиуме совещания присутствовали
архиепископ Верейский Евгений, председатель
Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви, ректор Московской
духовной академии и семинарии, и архиепископ
Бориспольский Антоний, ректор Киевской духовной академии.
В работе заседания приняли участие иерархи, возглавляющие епархиальные духовные
школы: митрополиты Волгоградский и Камышинский Герман, Симферопольский и Крымский Лазарь, Калужский и Боровский Климент,
Ташкентский и Среднеазиатский Владимир;
архиепископы Новгородский и Старорусский
Лев, Казанский и Татарстанский Анастасий,
Витебский и Оршанский Димитрий, Новосибирский и Бердский Тихон, Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий, Тобольский и Тюменский Димитрий, Курский и Рыльский Герман,
Белгородский и Старооскольский Иоанн, Томский и Асиновский Ростислав, Хабаровский и
Приамурский Марк, Ярославский и Ростовский
Кирилл, Ставропольский и Владикавказский
Феофан, Полтавский и Миргородский Филипп,
Нижегородский и Арзамасский Георгий, Черниговский и Новгород-Северский Амвросий;
епископы Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, Читинский и Краснокаменский Евстафий,
Пермский и Соликамский Иринарх, Тамбовский
и Мичуринский Феодосий, Люберецкий Вениамин, Саратовский и Вольский Лонгин, Якутский
и Ленский Зосима, Гатчинский Амвросий, Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
На заседании присутствовали сотрудники Учебного комитета, ректоры и представители духовных академий, семинарий, духовных училищ и пастырских курсов Русской Православной Церкви, православных университетов и институтов: Московской,
Санкт-Петербургской, Киевской,
Минской, Кишиневской духовных академий, Ужгородской украинской богословской академии имени святых
Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Новосибирского
Свято-Макарьевского православного богословского института, Царицынского православного университета имени преподобного Сергия Радонежского, Черновицкого православ-
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ного богословского института и других учебных заведений.
Открывая ректорское совещание, архиепископ Верейский Евгений обратился к собравшимся с кратким вступительным словом. Владыка Евгений, в частности, сообщил, что сегодня в Русской Православной Церкви 6 духовных
академий, 2 университета, 2 богословских института, 44 семинарии, 39 духовных училищ, 1
пастырские курсы. Как
отметил глава Учебного комитета, на заседание 13 ноября прибыли
почти все ректоры духовных школ.
С докладом «Духовное образование Русской Православной
Церкви на современном историческом этапе. Проблемы, задачи и
перспективы» выступил
Святейший Патриарх Кирилл. Доклад Предстоятеля включает исторический экскурс о состоянии духовного образования в учебных заведениях Русской Православной Церкви в XX веке, а также анализ положения, сложившегося на современном этапе
возрождения и реформирования духовных школ.
Святейший Владыка поделился своими
мыслями о возможных путях преодоления
существующих ныне проблем, оптимизации
деятельности Учебного комитета, совершенствования учебного процесса подготовки священнослужителей.
«Многое, что было сделано, было сделано
правильно и в свое время, — отметил в начале
своего выступления Святейший Патриарх. — Но
есть и проблемы, которые находятся в подвешенном состоянии в течение многих лет. Мне
кажется, что наступает время, когда мы могли
бы консолидировано подумать о том, как эти
проблемы решить и как продвинуть наше образование по ранее намеченному пути».
По завершении доклада Его Святейшества
отчет о деятельности Учебного комитета представил архиепископ Верейский Евгений.
Сибирский форум православных
молодежных объединений прошел
в Кемерове
14 и 15 ноября 2009 года по приглашению Отдела по делам молодежи Кемеровской
епархии группа участников Православного
молодежного клуба при Томской духовной
семинарии из 10 человек приняла участие в
форуме православных молодёжных организаций Сибири. Форум был посвящен обсуждению
Концепции и Стратегии молодежного служения
Русской Православной Церкви, принятой на
проходившем с 29 октября по 4 ноября 2009
года Международном православном молодежном форуме «Феодоровский городок».
Первый день регионального форума был посвящён презентации и обсуждению Концепции
молодёжного служения, проект которой перед
делегатами из семи городов сибирского региона представили непосредственно участвовавшие
в московском форуме кемеровчане. Ребята рассказали о программе «Дней православной молодёжи», о своих впечатлениях от «Феодоровского городка», о выставке «Православная Русь», о
молодёжном православном шествии, приуроченном к Дню народного единства, о встрече с Па-

триархом Кириллом и обстоятельном разговоре
с ним, который был посвящен самым актуальным задачам, стоящим сегодня перед православной молодёжью. На встрече прозвучали совершенно новые для православного молодёжного движения предложения о формировании методологии организации православных клубов, о
воспитании молодёжных православных лидеров,
о необходимости формирования обстоятельного миссионерского плана работы с невоцерковлённой молодёжью.
Второй день регионального форума был посвящён обсуждению вопросам взаимодействия
клубов православной молодёжи Сибири. В качестве резолюции был принят план совместных
действий по организации сибирского православного молодёжного сайта, проведению весной
этого года семинара, посвящённого вопросам
финансирования православных молодёжных проектов, был принят план проведения совместных
миссионерских молодёжных православных акций
и проектов на первую половину 2010 года.
Cтуденты Томской духовной семинарии
приняли участие во встрече с
председателем Государственного
антинаркотического комитета В. П.
Ивановым
17 ноября 2009 года в Томске прошло выездное совещание при председателе Государственного антинаркотического комитета, организованное Федеральной службой Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков
на котором собрались высокопоставленные гости: полномочный представитель Президента РФ
в СФО Анатолий Квашнин, первый заместитель
председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Торшин, заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Валентин Соболев, руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Геннадий Онищенко.
На совещании была презентована и рассмотрена концепция проекта «Разработка и апробация эффективной модели психосоциальной профилактики распространения различных форм
наркозависимости среди студенческой и научной молодежи в условиях перехода региона на
путь инновационного развития». Ее предложи-

ли ученые Сибирского государственного медицинского университета.
После совещания председатель Государственного антинаркотического комитета Виктор Иванов
встретился со студентами томских ВУЗов. Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Томской области на эту встречу были приглашены студенты Томской Духовной Семинарии. Встреча проходила в Томской областной
научной библиотеке имени А. С. Пушкина, на которой присутствовали губернатор Томской области
В. М. Кресс, мэр города Томска Н. А. Николайчук и
другие почетные гости. В. П. Иванов ознакомил студентов томских ВУЗов с основными направлениями
работы Государственного антинаркотического комитета, после чего все присутствовавшие на встрече гости смогли задать
интересующие их вопросы. Студенты живо интересовались возможностью своего участия в программах,
проводимых Государственным антинаркотическим комитетом, а также
способами взаимодействия в своей
работе с профессионалами данной
организации.
В России планируется создать
несколько экспериментальных площадок в тех субъектах, где губер-
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наторы выходят с инициативой разработки региональных стратегий антинаркотической политики
в опережающем режиме. Томская область может
стать первым из таких экспериментальных регионов. Эксперимент пройдет в рамках разработки и
реализации стратегии государственной антинаркотической политики, которая определит все необходимые меры противодействия наркомании.
«Томск не случайно выбран местом для
обсуждения этой актуальной для современной
России проблемы. Томская область – один из
регионов – лидеров инновационного развития и
отличается самой высокой в Российской Федерации концентрацией студенческой молодежи.
Каждый пятый житель областного центра – студент или молодой ученый», – сообщает прессслужба администрации Томской области.

Архиепископ Томский и Асиновский
Ростислав совершил Божественную
литургию в храме Архангела Михаила в
селе Турунтаево
21 ноября 2009 года архиепископ Томский
и Асиновский Ростислав совершил Божественную литургию в храме Архангела Михаила в
селе Турунтаево, в его престольный праздник.
Владыке сослужили: ключарь архиерейского собора святых первоверховных апостолов Петра
и Павла г. Томска игумен Вениамин (Малеванников), наместник Богородице-Алексиевского
монастыря игумен Силуан (Вьюров), настоятель
храма святого Архистратига Божия Михаила в
с. Турунтаево иерей Леонид Батюк, настоятель
храма святителя Николая в с. Семилужки иерей
Игорь Русаков, настоятель храма святителя Николая в пос. Зональная Станция иерей Алексий
Щапов, протодиакон Петропавловского собора
г.Томска Владимир Марков.
Первоначально храм в Турунтаево был воздвигнут и освящен по благословению Преосвященнейшего Макария (Невского), епископа
Томского и Барнаульского еще 1 февраля 1899
г. В 1937 г. храм был уничтожен и на его месте
построен сельский клуб.
В мае 1999 г. Приходской совет обнаружил
в Государственном архиве Томской области
документы о строительстве церкви в селе Турунтаево. По эскизам был изготовлен рабочий
проект церкви. В том же году Приходской совет выкупил у сельской администрации остатки
клуба и оформил земельный участок, начались
восстановительные работы.
В 2000 г. силами прихода проведен демонтаж
здания клуба, залит новый фундамент, возведен
цокольный этаж. 21 ноября 2000 г. Преосвященнейший Ростислав, епископ Томский и Асиновский, освятил закладку нового здания. С ноября
2002 по ноябрь 2003 г. шло строительство церкви, внутренняя и наружная отделки, строительство трапезной и благоустройство территории.
21 ноября 2003 г. православный храм Архангела
Михаила был освящен епископом Томским и Асиновским Ростиславом. С момента возрождения
прихода до 21 ноября 2003 г. на приходе служил
секретарь Томского епархиального управления
протоиерей Алексий Бервено.
С селом Турунтаево связан интересный
эпизод, который описан в житии святого праведного старца Феодора Томского: «В декабре
в Белый Яр приехал Хромов, и старец объявил
ему, что намеревается вернуться в Томск. Феодор Козьмич в это время был настолько болен,
что не мог передвигаться без чужой помощи.
Простившись с хозяевами, праведный старец
отправился в путь. Перед рассветом второго дня
везшие старца приехали в деревню Турунтаево,
в шестидесяти километрах от Томска. Отсюда
выехали на восходе солнца. Вдруг, недалеко от
Турунтаево, по обеим сторонам дороги показались два ослепительно светлых столба, поднимавшихся от земли до неба. Столбы эти как бы
двигались перед повозкой со старцем Феодором до самого Томска и сделались невидимыми
только на Воскресенской горе. Причем это
знамение видели все, ехавшие с праведником.
Дочь Хромова обратилась к старцу: “Батюшка,
пред нами идут какие-то столбы”. На это святой
тихо промолвил: “О, Пречистый Боже, благодарю...” - и что-то долго шептал про себя».

+
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Каждый год в Томской епархии действуют три православных палаточных лагеря: «Вифлеемская звезда» Богородице-Владимирского прихода г.Северска,
«Томская Застава» прихода Сергия Радонежского г.Томска и «Скиния» прихода
благ.кн.Александра Невского г.Томска. О первых двух мы рассказывали в
предыдущих выпусках газеты. Сегодня наш рассказ о «Скинии». Лагерь этот
существует с 2002 года, его руководитель – клирик Александро-Невского
храма протодиакон Роман Штаудингер. В этом году здесь, на солнечной полянке в п.Курлек, отдыхали, трудились и молились 110 человек. Проходил
лагерь с 5 по 15 июля, и был посвящён семи Таинствам Церкви.

Начало сезона
День заезда в воскресенье 5 июля выдался
хлопотным: обустраивали своё временное жильё, знакомились с новыми скинийцами, да ещё
боролись с комарами и мошками. Однако день
прошёл весело. Вечером на костре детей ждало забавное посвящение: их связали бинтами,
пропитанными дёгтем и все хором исполнили
гимн «Скинии». Надо отметить, что дёготь – это
фирменный аромат лагеря.
Все были разделены на отряды по принципу семеек, в каждую из которых вошли дети
разного возраста под руководством младших
вожатых – мамы и папы отряда, и старшего
вожатого – бабушки. Каких только семеек не
оказалось в лагере: «Дети воды» (их семья была
посвящена таинству Крещения); «Огненные голуби» (их Таинство – Миропомазание); «Весёлые
пиявки» (им досталось Соборование, да ещё и
«родители» медики); «Царственное священство»
(собственно, их Таинство – Священство). Всего
семеек было 7, по числу Таинств Церкви.

Оглашение
Понедельник был посвящён оглашению.
Оглашение – разъяснение христианского вероучения – то, что предваряет таинство Крещения.
Господь сказал: «Кто будет веровать, и креститься, спасён будет». Именно – сначала человек
должен веровать. В противном случае, – когда
он принимает на себя звание христианина, не
зная даже, что оно значит, чему учит Евангелие,
для чего существует Церковь, – крещение будет
подобно бросанию семян на асфальт: немногие
из них, найдя трещинку, прорастут...
Ребята по всему лагерю искали клад. К
счастью, он был не один, а целых 7, по числу
семеек. Искали клад на скорость, кто быстрее.
Кладом оказалось Слово Божие – Библия, которую нужно было не только бережно хранить весь
сезон, но и читать. Искать цитату на Тайну дня,
брать на Библейский час, который всегда очень
содержательно ведёт о.Роман.

Крещение
Во вторник речь шла о таинстве Крещения –
первом из семи церковных Таинств. Крещение
происходит через полное погружение в освящённой воде. Многие православные храмы уже имеют специальный баптистерий – большую купель,
позволяющую полностью погрузить в воду не
только ребёнка, но и взрослого человека. Трёхкратное погружение человека в воду во время
Крещения наиболее точно соответствует образу
трёхдневной смерти и воскресения Иисуса Христа. Новокрещаемый во время погружения как бы
соумирает с Иисусом Христом для греха и совоскресает для обновленной жизни во Христе.
В лагере это был день воды. На местном
озере развернулись настоящие водные соревнования и игры с водой. Затем «Скиния»
украсилась плакатом с сердечками, на которых
были написаны имена святых, покровителей его
насельников.

Миропомазание

руки. Примеров преподания благодатных даров
именно через помазание елеем очень много в
ветхозаветной священной Истории. Отсюда и
само наименование Мессия или Христос, что
по-гречески значит «помазанный».
Святым миром называется особенным образом приготовленный и освящённый состав
из благовонных веществ и елея (масло). Миро
освящали сначала апостолы, а потом их преемники – епископы, как носители апостольской
благодати.
В лагере был день Духа. На уроке ребята рисовали при помощи пальчиковой гуаши красного
и жёлтого цвета огненные языки – видимое проявление Святого Духа в день Его сошествия на святых апостолов в праздник Пятидесятницы. Плакат
получился очень красивый. Правда, дети всегда
остаются детьми, поэтому только бумагой дело

в «Скинии» годовщину своего знакомства.
Именно тут год назад под проливным дождём
они и познакомились. Тогда Леночка была преподавателем Воскресной школы АлександроНевского храма. Теперь же она примерная жена
и добрая мама.

Покаяние

Одним из главных отличий между животными и человеком является способность человека
к нравственной оценке своей жизни. Критичное
отношение к самому себе показывает степень
духовного развития человека. Святые отцы
говорят, что человек, увидевший и осознавший
свой грех, получает больше пользы, чем человек, встретивший, например, ангела. Таинство
Покаяния помогает человеку не только увидеть,
осознать притаившееся зло в его душе, но и
излечить от него душу, преодолеть грех.
В исповеди кающийся сообщает священнику
о совершённом грехе и о своём желании его
исправления. Священник, покрыв его голову
епитрахилью (часть священнической одежды)
и возложив руки, произносит разрешительную
молитву, в которой испрашивает от Бога для
кающегося человека прощение, духовное исцеление и воссоединение с Церковью.
В лагере полученные знания решили закрепить на практике, и... устроили в этот
пятничный день – День спорта. Спортивные
не ограничилось. Пальчиковая гуашь всех цветов эстафеты всегда связаны с обидами и слёзами,
радуги вскоре была на лицах, спинах, руках, но- но научиться прощать и просить прощения –
гах, животах... Лагерь стал напоминать индейское это самое ценное приобретение дня.
племя. Благо, ребятню из озера не вытащишь, так
Причащение
что вскоре всех отмыли.

Соборование

Целью бытия человека является общение с
Богом. Иисус Христос сказал: «Идущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во
Мне, и Я в нём» (Ин.6:56). В таинстве Причащения Плоти и Крови Христовых человек
начинает осуществлять своё Богообщение.
В дальнейшем с помощью исполнения Заповедей, искренней молитвы, последующих
причащений он всё более и более углубляет
степень Богообщения, при этом изменяясь,
преображаясь, достигая святости. Очень важно,
чтобы этот духовный процесс стал совершаться
в жизни человека как можно раньше. Вот почему Церковь приглашает к участию в таинстве
Причащения не только взрослых людей, но
и детей самого раннего возраста. Кстати, в
Александро-Невском храме всегда бывает много причастников, именно потому, что большую
часть их составляют дети.
Вот и в лагере этот субботний день был
денем общего дела. Устроили грандиозный
субботник, ведь за неделю скопили очень много мусора. Среди семеек был устроен конкурс:
кто больше соберёт мусора. Ради получения
новых лепт дети так убрали территорию, что
она стала даже чище, чем в первый день.
Вечером в лагере была Исповедь и большое молитвенное правило: вечерние молитвы,
каноны.

Церковь всегда проявляет особую заботу как
о душевном, так и о телесном здоровье человека. Тяжелобольным людям она предлагает
исцеляющую помощь в таинстве Елеосвящения
(или Соборования, т.к. совершается собранными вместе несколькими священниками). Во
время этого Таинства освящается масло, которым семикратно после прочтения специально
выбранных отрывков Священного Писания и
молитв священники помазывают у больного
человека его чело, ноздри, щёки, уста, грудь,
руки с обеих сторон. В завершение на голову
больного возлагается раскрытое Евангелие
и призывается благодать Божия, врачующая
болезни телесные и немощи душевные.
Помощь Божия людям через это Таинство
бывает столь действенна, что во многих храмах
для желающих устанавливают специальные дни
(обычно во время постов), когда нуждающиеся
в уврачевании души и тела могут собраться
вместе и через молитву веры с покаянием
принять дар исцеления. При необходимости
Соборование может быть в любое время совершено у постели больного как дома, так и в
больничной палате.
Вот и в лагере четверг стал днём медика:
ребят учили оказывать первую медицинскую
помощь. К тому же в этот день приехало много гостей. Особо рады были видеть Елену и
Алексея Чех, которые отметили в этот день

Таинство Священства
Самый желанный и любимый день – Воскресенье. Этот день каждый православный
ожидает с большим внутренним трепетом, поскольку он сопряжён с молитвой в храме. Вот
и в лагере он был самый желанный, к тому же,
в этом году на него пришлась память святых
апостолов Петра и Павла (12 июля). Наконец
закончился Петров пост. А ещё он был посвящён таинству Священства.
От Господа Иисуса Христа к апостолам, от
апостолов к епископам и пресвитерам через
возложение рук преемственно и непрерывно
передаётся на протяжении всей истории Христианской Церкви дар священства, дар совер-

На следующий день говорили о таинстве
Миропомазания, которое совершается в окончании таинства Крещения. В Миропомазании
новокрещённому подаются дары Святого Духа,
укрепляющие его в христианской жизни. Первоначально апостолы совершали это Таинство
через возложение рук. Однако уже в середине
первого века оно стало совершаться через помазание святым миром. Побуждением к этому
послужило то обстоятельство, что с распространением христианства по многим странам
апостолы и их преемники физически не могли
на каждого новокрешённого возлагать свои

шения священнодействий. Во время таинства
Хиротонии через возложение рук епископа избранный и подготовленный к церковному служению христианин возводится в священный сан.
Но прежде чем говорить о священстве, ребята смогли воочию увидеть это великое и ответственное служение. День начался с Божественной литургии, совершали которую протоиерей
Александр Классен, иерей Анатолий Штефан,
диакон Роман Штаудингер. Весь лагерь собрался на богослужение. Почти все молящиеся
причастились Святых Христовых Таин.
Священство – это прежде всего миссионерское служение, проповедь Слова Божия.
Поэтому в «Скинии» был провозглашён день
служения, и все отправились в размещённый
поблизости детский оздоровительный лагерь
«Здоровье» с проповедью и концертом. Выход
в этот лагерь стал доброй традицией «Скинии».
Ребята с вожатыми подготовили интерактивную
сценку «Солнечная полянка», в которой рассказывали о нашем лагере. Потом были песни

о Христе, добре. Особый успех имела песня
«Даром», она рассказывает о том, что Бог дарит нам: любовь, прощение, спасение.

Таинство Брака
Изначально Творец создал первых людей
– мужа и жену – как семью. Семья – самый
естественный и распространённый способ
существования человеческого общества. Христианство видит в семье, в браке не просто
способ воспроизведения человечества. Христианская семья – это малая домашняя церковь,
в которой объединённые любовью люди (отец,
мать, дети) помогают друг другу достигать духовного совершенствования, готовиться к вечности. Семья становится домашней церковью
через освящение в таинстве Венчания.
Главной темой второго понедельника стала
традиционная и любимая игра всех скинийцев
– Тайный друг. Каждый насельник лагеря вытягивает записочку с именем другого насельника
и делает ему тайно в течение дня подарки.
Чего только не дарят: букеты цветов, рисунки, стихи, фенечки. Но больше всего везёт
тому, у кого тайный друг – бессменный повар
тётя Люба. Целый день её друг лакомится
конфетами и фруктами. На вечернем костре
все Тайные друзья были разоблачены. Так что
каждый мог узнать и поблагодарить своего
благодетеля.

Заключительные дни
Во второй вторник была устроена большая
игра. Все семейки отправились в увлекательное путешествие по лесу. Им предстояло пройти много препятствий, чтобы получить свои
призы. Впечатлений было море!
На следующий день состоялось закрытие
сезона. Десять дней пролетело незаметно. Так
грустно было расставаться с родными людьми,
объединёнными Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью. Воистину, «Как хорошо и
как приятно жить братьям вместе!» (Пс.132:1).
Людмила Назарова
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