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От Пасхи Крестной 
к Пасхе Воскресной

Святые наших 
дней: 
преп. Паисий 
Святогорец.
О жизни святого и 
воспоминания о нем
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Первосвятитель: 
Пасхальное 
послание Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла 
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Пасха Господня – это основание нашей веры. Между с тем, Древняя Церковь под 
именем Пасхи праздновала две седмицы: предшествующую дню Воскресения 
и последующую за ним. Первая – Пасха Крестная чествовалась постом, 

а вторая – Пасха Воскресная – торжественной радостью. Впоследствии эти дни 
получили названия Страстной и Светлой седмиц. И сегодня богослужение Страстной 
и Светлой седмиц представляет собой неделимое целое, так как прославляет единый 
искупительный подвиг Христа Спасителя от Моления в Гефсимании и предательства 
Иудой до мучительной смерти на Голгофе и Преславного Воскресения. Участие в 
этих главных богослужениях церковного года является не просто воспоминанием 
давно прошедших событий, а, как показывают богослужебные тексты, делают нас 
реальным соучастниками этих событий. Каждый христианин призван пережить вновь 
последние события земной жизни Спасителя; призван сораспяться со Христом, чтобы 
совоскреснуть с Ним!                                                     (продолжение на С. 4-5)

Архипастырь: 
Пасхальное послание 
митрополита 
Томского и 
Асиновского 
Ростислава

Дети о Пасхе: 
Лучшие рассказы 
участников Областного 
конкурса – фестиваля 
с международным 
участием
«Пасхальная радость» 
2014 г.

Интервью: 
«Врата небесные 
на земле». 
Насельники Богородице-
Алексиевского 
монастыря рассказали о 
своем паломничестве на 
Афон 8-9
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Первосвятитель ТЕВ №3 (183) 2015г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

С радостью приветствую вас древним 
и во все времена новым и жизнеут-
верждающим победным восклицанием:

ХРИСТОС BOCКPECE!
В этом дивном созвучье поистине животворных 

слов – основание нашей веры, дар надежды, ис-
точник любви.

Еще вчера мы вместе с учениками Господа 
скорбели о смерти своего любимого Учителя, а 
сегодня со всем миром – видимым и невидимым 
– торжествуем: «Христос бо воста, веселие веч-
ное» (Канон Святой Пасхи). Еще вчера, казалось, 
была потеряна последняя надежда на спасение, 
а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь 
вечную в невечернем дне Царства Божия. Еще 
вчера призрак тления довлел над творением, ставя 
под сомнение сам смысл земного бытия, а сегодня 
мы возвещаем всем и каждому о великой победе 
Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, говоря о 
значении чуда, произошедшего в ту далекую, но 
всегда близкую каждому христианину ночь, прямо 
указывает, что это событие – важнейшее для нашей 
веры. Ибо «если Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 
14). Пасха Господня – сердцевина и непреоборимая 
сила христианства: она, по слову святителя Фила-
рета Московского, творит надежду, воспламеняет 
любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, 
просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие 
и даже саму смерть, придает жизни жизненность, 
делает блаженство не мечтой, а существенностью, 
славу – не призраком, но вечной молнией вечного 
света, все озаряющей и никого не поражающей 
(Слово в день Святой Пасхи, 1826 год).

С верой в Воскресение Христово неразрывно 
сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся 
Сын Божий, совершив Искупление рода челове-
ческого, разорвав оковы греха и смерти, даровал 
нам подлинную духовную свободу и радость воссо-
единения со своим Создателем. Сему бесценному 
дару Спасителя в полной мере причастны все мы, 
собравшиеся в эту светозарную ночь в православ-
ных храмах, дабы насладиться, по слову святителя 
Иоанна Златоуста, пиром веры.

Пасха – кульминация тернистого пути Спасите-
ля, увенчанного страданиями и Голгофской Жерт-
вой. Неслучайно и в святоотеческих, и в литур-
гических текстах Христос многократно именуется 
«Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо 
дах вам» (Ин. 13, 15), – говорит Господь ученикам и 
призывает всех нас следовать примеру Его жизни.

Но как же мы можем подражать Спасителю? 
Каким может быть наш подвиг применительно к 
реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы 
произносим это слово, в сознании людей нередко 

возникает образ некого легендарного воина, исто-
рического деятеля или знаменитого героя из про-
шлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в 
стяжании громкой славы или обретении всеобщего 
признания. Через подвиг, неизменно связанный 
с внутренним усилием и ограничением себя, мы 
имеем возможность опытно познать, что есть на-
стоящая и совершенная любовь, ибо жертвенность, 
лежащая в основании любого подвига, есть высшее 

проявление этого чувства.
Господь призвал нас к подвигу деятельной люб-

ви, запечатленной в самоотверженном служении 
ближним, а наипаче тем, кто особенно нуждается 
в нашей поддержке: страждущим, больным, одино-
ким, унывающим. Если этот закон жизни, который 
так ясно был представлен и выражен в земной 
жизни Самого Спасителя, станет достоянием боль-
шинства, то люди будут по-настоящему счастливы. 

Ведь служа другим, человек обретает несравнимо 
больше, чем отдает: Сам Господь входит тогда в 
его сердце, и через приобщение Божественной 
благодати меняется вся человеческая жизнь. Как 
без труда нет святости, как без Голгофы нет Вос-
кресения, так и без подвига невозможно подлинное 
духовно-нравственное преображение личности.

Когда же подвиг становится содержанием 
жизни не только отдельного человека, но и всего 
народа, когда в устремлении к горнему соединя-
ются сердца миллионов людей, готовых защищать 
свою Родину, отстаивать высокие идеалы и цен-
ности, тогда происходят поистине удивительные, 
чудесные и порою даже необъяснимые с точки 
зрения формальной логики вещи. Такой народ об-
ретает огромную духовную силу, побороть которую 
оказываются неспособными никакие бедствия и 
враги. Ярким свидетельством правоты этих слов 
является Победа в Великой Отечественной войне, 
достигнутая самоотверженным подвигом нашего 
народа. 70-летие сей славной даты мы торжествен-
но отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы призваны сохра-
нять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны 
великие и славные обетования о победе над злом. 
Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем 
Церковь Христову, которую, по неложному слову 
Господа, не смогут одолеть даже врата ада (Мф. 
16, 18), и о нас свидетельствует Божественное 
Откровение, предрекая, что «отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21, 4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные 
собратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры, силы духа и твердости в вере, 
мира и неоскудевающей радости о Поправшем 
смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения 
Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, 
поделимся же нашей торжествующей радостью 
с ближними и дальними, всем свидетельствуя о 
Восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно 
согревают и утешают, даруют подлинную ра-
дость бытия и вдохновляют на добрые дела 
пламенные слова пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский 

и Всея Руси
Пасха Христова 2015 года, 

Москва

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные отцы, Благочестивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

12 апреля в храмах Томска праздничное Пас-
хальное богослужение совершется следующим 
образом: в полночь - совершается ранняя Боже-
ственная Литургия, утром - поздняя Литургия.  В 
течение всего дня освящаются пасхальные трапе-
зы, принесенные прихожанами. 

В Богоявленском соборе существует много-
летняя традиция по окончании богослужения 
обмениваться крашеными пасхальными яйцами с 
владыкой Ростиславом. 

13 апреля по окончании вечернего богослу-
жения в Богоявленском соборе состоится встреча 
Благодатного огня, привезенного из Иерусалима. 
Каждый год в Великую Субботу Страстной седмицы 
в храме Воскресения Христова в Иерусалиме про-
исходит чудесное схождение Благодатного Огня. 
Чудо совершается после уединенной молитвы в Ку-
вуклии православного Иерусалимского Патриарха 
и собравшихся в храме православных верующих. В 
течение нескольких лет огонь самолетами достав-
ляется во все епархии нашей страны. Верующие 
приходят в храм со свечами и лампадами и несут 
Благодатный огонь домой, чтобы освятить свои 

жилища. Многие поддерживают его горение в до-
машних лампадах на протяжении года. 

14 апреля во вторник Светлой седмицы Цер-
ковь совершает празднование в честь Иверской 
иконы Божией Матери.

Этот праздник имеет особое значение для 
православного Томска. В 1858 году на централь-
ной площади города по благословению епископа 
Томского и Енисейского Парфения (Попова) была 
воздвигнута Иверская часовня, копия той, которая 
находилась Москве около Воскресенских ворот, 
ведущих на Красную площадь. Из Москвы в Томск 
был доставлен и список с Иверской иконы. Уже 
тогда томичи, ощутив благодатную силу этой иконы, 
стали называть ее «томской Градодержательницей», 
а часовню считали «духовными вратами Томска». 
Ни одно важное дело жители Томска не начинали 
без молитвы перед этой святыней. Однако, в 1933 
году часовня была разрушена. Восстановление 
часовни осуществилось в 2002 году. 26 мая 2002 
года она была освящена Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. Для часовни, 
вместо утраченного образа, на Святой Афонской 

Горе был вновь написан список с чудотворной 
иконы, 13 октября 2002 года вновь занявший свое 
историческое место. 

Еже год но в пят ни цу Свет лой сед ми цы (в этом 
году – 17 апреля) Пра во слав ная Цер ковь празд-
ну ет об нов ле ние кон стан ти но поль ско го хра ма в 
честь Жи во нос но го ис точ ни ка. По уста ву в этот 
день со вер ша ет ся чин во до освя ще ния с пас халь-
ным крест ным хо дом.

В пятницу вечером в Томскую епархию пре-
бывает великая святыня – ковчег с мощами самого 
по читаемого святого Христианской Церкви – святи-
теля и чудотворца Николая. Встреча святыни состо-
ится в Богоявленском кафедральном соборе в 18 
00. На протяжении десяти дней томичи будут иметь 
возможность молиться перед мощами угодника 
Божия. Святителю Николаю молятся в самых раз-
ных жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют 
люди, он скоро откликается на молитвы верующих. 
Недаром имя этого великого угодника Божия про-
славилось во всех концах земли, во многих странах 
и народах. В России множество соборов, монасты-
рей и церквей посвящено его святому имени. Нет, 
пожалуй, ни одного города в нашей стране без 
храма святителя и чудотворца Николая.

Следующее воскресенье после Пасхи (19 
апреля) носит название «Антипасха» или 
«Фомина неделя». «Антипасха» – это бого-
служебное название, в переводе с греческо-
го означающее «Вместо Пасхи». В этот день 
вспоминается явление Господа ученикам и 
уверение апостола Фомы. До этого Фома не 
видел воскресшего Господа, не верил, что Он 
воскрес, и Пасха наступила для него только 
сейчас, только в это воскресенье (см. Ин.20, 
25-29). 

Всю Светлую седмицу богослужение со-
вершается при открытых Царских вратах, не 
затворяются они и после служб. Это напоми-
нание о том, Господь Своим воскресением от-
верз нам врата Царствия Божия. 20-е правило 
1-го Вселенского Собора во всю Пятидесятни-
цу (период от Пасхи до дня Святой Троицы) 
воспрещает совершать коленопреклонения. 
На Светлой седмице все желающие могут зво-
нить в колокола. Это знак особого торжества 
Церкви, празднующей победу Господа над 
адом и смертью. Каждый день после литургии 
полагается крестный ход с пением пасхального 
канона и чтением воскресных Евангелий.

Календарь богослужений Светлой седмицы



3№ 1 (181) 2015 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

+

+

АрхипастырьТЕВ №3 (183) 2015г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
        
Сегодня вновь многократно раздается 

на земле этот всерадостный возглас, про-
славляющий победу Жизни над смертью. Он 
звучит на всех континентах, во многолюдных 
городах и в тихих селениях, наполняя души 
верующих христиан ликованием и радостью. 
Святитель Григорий Богослов говорит, что 
Светлое Христово Воскресение есть «празд-
ников праздник и торжество торжеств». Пас-
ха «настолько превосходит все торжества, 
не только человеческие и земные, но даже 
Христовы и для Христа совершаемые, на-
сколько солнце превосходит звезды».

Чем же праздник Пасхи отличается от 
всех остальных праздников? Почему мы 
с таким нетерпением ждем Пасхи, кото-
рая приходит и, к сожалению, уйдет, как и 
остальные праздники – ведь в земной жизни 
нет ничего постоянного? Опыт святых отцов 
убеждает нас в коренном отличии Пасхи 
от всех остальных праздников. Сегодня Го-
сподь Своим Воскресением призывает нас 
к совоскресению Ему и обновлению всей 
нашей жизни. Это позволит сохранить в себе 
пасхальную радость даже тогда, когда празд-
ничные дни закончатся. И радость наша, 
как замечает преподобный Феодор Студит, 
станет еще больше, потому что Пасха в на-
шей жизни тогда станет происходить каждый 
день. «Что это за Пасха? – Очищение грехов, 
сокрушение сердца, чистая совесть, умерщ-
вление блуда, нечистоты, страстей, недобрых 
желаний и всякого иного зла. Кто удостоится 
достичь всего этого, тот празднует Пасху не 
один раз в году, но каждый день». 

В свете Пасхи Христовой наше пре-
одоление житейских тягот, все наши по-
вседневные труды, совершаемые с верой и 
надеждой, приобретают глубокое духовное 
значение, служат проводником в вечность. 
«Ищи благ будущих – получишь настоящие», 
– наставляет христиан святитель Иоанн 
Златоуст. 

Пасха Христова приоткрывает нам, какую 
светлую радость и великую благодать может 
обрести душа человеческая, устремившаяся 
к Богу. Это дает жизненные силы, наполняет 
душу предвкушением «будущих благ» (Евр. 
10, 1).  Мы все в земной Пасхе видим Пасху 

вечную. Преподобный Феодор Студит гово-
рит, что «настоящая Пасха, хотя и велика и 
важна, является лишь образом той Пасхи. 
Эта празднуется в один день и проходит, а 
та – вечна». 

Неполным будет наше празднование 
Воскресения Христова, если мы не по-

спешим разделить пасхальную радость с 
нашими ближними,  тем более с нуждаю-
щимися в помощи, утешении и поддержке. 
Всегда христиане в этот великий праздник 
совершали дела любви и благочестия, по-
могали нищим, сиротам и убогим, навеща-
ли больных. В одной из своих пасхальных 

проповедей святитель и врач Лука (Войно-
Ясенецкий) так наставляет верующих: «Раз-
ве не знаете, что в лице каждого бедняка 
и несчастного Господь стоит перед вами, 
ожидая ваших забот? В Своем слове о 
Страшном Суде Он осудил людей безжа-
лостных за то, что они не накормили Его, 
когда Он был голоден, не одели, когда был 
нагим, не посетили в болезни и в темнице. 
И когда грешники с удивлением спросили 
Его: «Господи! Когда мы видели Тебя ал-
чущим, или жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в темнице, 
и не послужили Тебе?» – Он сказал им в 
ответ: «Истинно говорю вам: так как вы 
не сделали этого одному из сих меньших, 
то не сделали Мне» (Мф. 25, 44–45)». По-
стараемся, чтобы для всех нас пасхальные 
дни стали светлыми и торжественными чрез 
добрые наши дела, через слова утешения и 
ободрения, через сострадание и милосер-
дие. «Благотворительность, как рай, полна 
благословений, и милостыня пребывает 
вовек» (Сир. 40, 17), – напоминает нам 
ветхозаветный праведник.

В этом году праздничность пасхаль-
ных дней  для верующих Томской епархии 
будет сугубой. В пятницу Светлой недели 
Томская земля будет встречать бесценную 
святыню – ковчег с мощами самого по-
читаемого святого Христианской Церкви 
– святителя и чудотворца Николая. На 
протяжении десяти дней мы будем иметь 
возможность молиться перед этой свя-
тыней, которая будет доставлена в Томск 
попечением благотворительного Фонда 
святителя Николая.

В день Святой Пасхи от всего сердца 
желаю всем вам от Воскресшего Спасителя 
мира, радости духовной и неоскудевающей 
помощи Божией.  

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС !

Смиренный Ростислав,
митрополит 

Томский и Асиновский.
Град Томск.

Пасха Христова 2015 г.

Митрополита Томского и Асиновского Ростислава 
духовенству, монашествующим и мирянам Томской епархии 

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини и все верные чада Томской митрополии Русской 

Православной Церкви!

«Ныне спасение миру, миру видимому и 
миру невидимому! Христос из мертвых — 
восстаньте с Ним и вы; Христос во славе 

Своей,  — восходите и вы; Христос из 
гроба,  — освобождайтесь от уз греха»

(святитель Григорий Богослов).

М ногие в праздник Пасхи посещают кладбище, где на-
ходятся могилы их близких. К сожалению, в некоторых 
семьях существует кощунственный обычай сопровождать 

эти посещения пьяным разгулом. Но даже те, кто и не справляет 
на могилах своих близких языческих пьянственных тризн, столь 
оскорбительных для всякого христианского чувства, часто не 
знают, когда в пасхальные дни можно и нужно поминать усопших. 

Первое поминовение усопших совершается после 
девяти дней Пасхи – во вторник второй седмицы (в ны-
нешнем году – 21 апреля). 

Основанием для этого поминовения служит, с одной сторо-
ны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединя-
емое с Фоминым воскресением (вторым воскресением после 
Пасхи), а с другой – разрешение Церковным Уставом творить 
обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедель-
ника. По этому разрешению верующие приходят на могилы 
своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, 

отсюда и сам день поминовения называется Радоницей. По 
свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот празд-
ник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. 
Само его название привилось от общеславянского языческого 
весеннего праздника с поминовением умерших, называвше-
гося Навьим днем, Могилками, Радаваницами, или Тризнами. 
Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и 
«радость», причем особое место Радоницы в годичном круге 
церковных праздников – сразу после Светлой пасхальной недели 
– как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по 
поводу смерти близких, а наоборот, радоваться их рождению в 
другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная 
смертью и Воскресением Христа, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Анто-
ния Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших». 

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи 
на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие 
пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть 

приготовленного отдается нищей братии на помин души. Это 
реальное, живое, бытовое общение с усопшими отражает веру 
в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви 
Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32). 

Распространившийся же в настоящее время обычай посе-
щать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим 
установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи по-
миновение усопших никогда не совершается. Если человек уми-
рает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. 

РАДОНИЦА – 
пасхальное поминовение усопших
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Великий Пост и 
Страстная седмица
Как ни удивительно, Великий Пост не включа-

ет в себя Страстную седмицу. Он оканчивается в 
пятницу шестой седмицы, о чем ясно говорят цер-
ковные песнопения: «Душеполезную совершивше 
Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоя 
просим видети, Человеколюбче…» (стихира на 
Господи воззвах, вечерня). Великая Четыредест-
ница, т.е. сорок дней Великого Поста, завершены, 
это время было дано человеку на подготовку, а 
целью такого уготовления является Страстная 
седмица и Пасха, об этом Церковь возглашает 
еще в самом начале Поста: «Во светлую поста 
облекшеся ризу … светозарная Спасова верою 
узрим страдания» (канон на утрене, понедельник 
1-ой седмицы), «Пост совершим … да духовно 
празднуем из мертвых Спасово Воскресение» 
(стихира на стиховне, вечерня, вторник 1-ой сед-
мицы). На исходе времени поста человек должен 
понять, что его духовных усилий совершенно не 
достаточно для спасения. Врач необходим боль-
ному человеку; искренно и всем сердцем принять 
Спасителя сможет только тот, кто поймет необ-
ходимость своего спасения, тот, кто поймет, что 
он погибает. «Тщательное исполнение заповедей 
Христовых научает человека его немощи» (преп. 
Симеон Новый Богослов), и только из тьмы этой 
немощи человек способен возжаждать Спасителя. 
Ведь спасение в понимании святых отцов – это не 
только подвиг и усилие человека, это синергия, 
сотрудничество Бога и человека в деле спасения. 
Самостоятельно человеку спастись невозможно, 
иначе Крест Христов и Его Воскресение были бы 
напрасными. Именно посредством дара, прине-
сенного человеку Спасителем на Голгофе, имеют 
смысл и наши действия, наше усилие, наша вера. 
Пост окончился, мы прошли, сколько возможно, 
навстречу Господу, теперь Господь «грядет на 
вольную Страсть, нашего ради спасения» (отпуст 
Великого понедельника).

Лазарева суббота
Уже шестая седмица Поста (или седмица 

ваий) сугубо посвящена пути Господа в Иеруса-
лим. Все меньше звучит традиционно-покаянных 
постовых песнопений, а с субботы совершенно 
исчезает из богослужения до Фомина воскре-
сения память святых из месяцеслова (кроме 
Праздника Благовещения), мысль концентриру-
ется на одном из первых событий вблизи Иеру-
салима – исцелении Лазаря в Вифании. Лазарь 
был любим Господом, как и его сестры Мария и 
Марфа. Когда Лазарь тяжело заболел, то сестры 
послали сказать Христу об этом, однако Господь, 
услышав, словно нарочно медлил. Несколько дней 
мы наблюдаем, как сначала Лазарь был болен, за-
тем видим, что он умер, и так же, как и Мария и 
Марфа, недоумеваем, почему Господь не пришел 
исцелить Лазаря. Среда седмицы ваий – день 
смерти Лазаря: «Лазарь днесь умерый износится, 
друг Христов, и рыдают сущии с Мариею и Мар-
фою вси» (седален, утреня). Христос приходит в 
Вифанию, когда Лазарь лежал уже четыре дня во 
гробе, и находит всех родных Лазаря в общем 
горе и плаче. Тогда Сам Господь по своей чело-
веческой природе восскорбел духом и воскресил 
Лазаря со словами: «Лазарь, гряди вон!». Однако 
Христос уже ранее возжелал совершить это чудо, 
зная, что болезнь Лазаря «не смерти, но к славе 
Божией». Промысел о Лазаревом воскресении 
состоял в том, чтобы укрепить веру учеников 
при предстоящих Страстях и Воскресении: «Го-
споди, уверити хотя учеником Твоим из мертвых 
Твое Воскресение, на гроб Лазарев пришел еси» 
(стихира на Господи воззвах, вечерня). Поэтому и 
богослужение в Лазареву субботу обладает всеми 
чертами воскресной службы, в том числе поются 
традиционно воскресные песнопение «Воскресе-
ние Христово видевше» и тропари «Ангельский 
Собор удивися».

Вход Господень в 
Иерусалим (Вербное 
воскресение)
Следующий день – Вход Господень в Иеруса-

лим. Это торжество земной славы Иисуса Христа. 
Удивительные чудеса, которые творил Господь, осо-
бенно вкупе с последним чудом воскрешения Ла-
заря в Вифании («ради него [воскресшего Лазаря] 
многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса»), 
стали для многих доказательством того, что Cей 
есть долгожданный Мессия. Когда Христос входил 
в Иерусалим, Его встречали как царя-триумфатора, 
народ держал в руках пальмовые ветви и постилал 
по дороге свои одежды, восклицая «Осанна!». 
Казалось бы, этот день являлся торжеством веры 
во Христа. Однако Господь заранее предупреждал 
учеников о том, что Он будет предан, осужден и 
распят и в третий день воскреснет: «Вот, мы вос-
ходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть; и предадут Его язычникам на поругание 
и биение и распятие; и в третий день воскреснет» 
(Мф. 20, 18-19), но ученики пока не понимали этих 
словам Спасителя. Слава, которую воздавал народ 
Иисусу при Входе Его в Иерусалим, также не пред-
рекала позорной и страшной смерти. Большинство 
людей действительно ждало Мессию, обещанного 
пророками и праотцами, но представления их о 
Нем были весьма далеки от истинного. Им был 
необходим политический лидер, настоящий царь, 
который сокрушит ненавистных иудеям римлян, 
освободит их от всякого гнета и страха, каждому 
даст благоденствие и мир земной. Однако Христос 
совершенно отвергает такой исход: «Царство Мое 
не от мира сего!». Цель Его прихода – не создать 
очередное земное царство, а возвратить человека 
в потерянное им Царство Небесное. Отсюда не-
удивительно, что буквально через несколько дней 
эта толпа совершенно изменит свое мнение о 
Христе и будет кричать: «Распни, распни Его!». «С 
ветвьми воспевше прежде, с древесы последи яша 
[с копьями захватили] Христа Бога, неблагодарнии 
иудее» (ипакои, утреня недели Ваий).

Богослужение Вербного воскресения приме-
чательно тем, что оно совсем не воскресное, все 
воскресные песнопения фактически были пере-
несены на Лазареву субботу. Тексты посвящены 
не только Входу в Иерусалим, но и воскресению 
Лазаря: «Общее воскресение прежде Твоея Страсти 
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе 
Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения 
носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в 
вышних, благословен Грядый во имя Господне» (тро-
парь праздника). Также происходит освящение верб, 
которые являются русским аналогом пальмовых 
ветвей, причем это священнодействие происходит 
не отдельным чином вне богослужения, а в самый 
центральный момент Всенощного бдения.

Великий понедельник, 
Великий вторник и 
Великая среда
Закончился Праздник Ваий, все ближе дни 

Страстей Христа: «От ветвий и ваий, яко от 
Божественна праздника … к честному Христо-
вых страстей, вернии, стецемся таинству спа-
сительному» (На стиховне стихира самогласна, 
вечерня Великого понедельника). В первые 
три дня Христос пребывает в Иерусалиме, 
произнося последние наставления, подает 
последнюю возможность уверовать в Него. 
В Великий Понедельник Спаситель беседует 
о кончине века, проклинает неплодоносную 
смоковницу, в Великий Вторник произносит 
притчи о пяти мудрых девах и пяти неразум-
ных, о талантах, о кончине века и Страшном 
Суде, в Великую Среду жена-блудница пома-
зывает тело Иисусово драгоценным миром, 
приготавливая Его к погребению, а Иуда 
предает Христа за тридцать сребренников. В 
Великий Понедельник на богослужении также 
воспоминается история продажи Иосифа Пре-
красного своими братьями в рабство – это 
событие было прообразом того, как Христа 
предадут на поругание и смерть первосвя-
щенники, книжники и фарисеи из зависти к 
Его славе. Но относится это напрямую и к 
каждому христианину: необходимо бояться 
предать Господа как Иуда, именно в эти дни 
утвердившегося в решении предать Христа. О 
том, что нужно всегда быть готовым к встре-
че со Христом говорят читаемые в этот день 
Евангельские притчи, а также умилительные 

песнопения: «Се Жених грядет в полунощи, и 
блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин 
же паки, егоже обрящет унывающа. блюди 
убо душе моя, не сном отяготися» (тропарь) 
– Господь, подобно жениху из соответству-
ющей притчи, придет в неизвестный час, 
мы же должны бодрствовать как разумные 
жены, имевшие достаточно масла в лампадах. 
«Чертог Твой вижду Спасе мой, украшенный, 
и одежды не имам, да вниду вонь: просвети 
одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя» 
(светилен, утреня) – каждый человек призван 
Господом на брачный пир будущего века, ни-
кто не обделен брачной одеждой – человек 
сам отказывается ее принять, однако тот, 
кто не облечен в одежду своих добродете-
лей, будет выброшен «во тьму внешнюю».

Великий Четверг
В Великую Среду происходят заметные из-

менения в богослужении: прекращается читаться 
великопостная молитва преп. Ефрема Сирина, 
больше не совершаются земные поклоны (кроме как 
перед Плащаницей Спасителя) и не используется 
постовой распев, последний раз стихословится 
Псалтирь – наступает время нашего особенного 
внимания Спасителю и созерцания Его Страстного 
подвига. В Великий Четверг для празднования вет-
хозаветной Пасхи Христос посылает учеников своих 
приготовить вечерю. Но Христос не творит обычную 
праздничную трапезу, а подает апостолам Хлеб 
Жизни, о Котором уже таинственно говорил ранее – 
Самого Себя, Свое Тело и Кровь: «Приимите, ядите, 
сие есть Тело Мое, … пийте от нея вси». Великий 
Четверг – день установления спасительного таин-
ства Евхаристии. В этот день утром совершается 
Литургия свт. Василия Великого и вместо некоторых 
привычных песнопений, Херувимской песни и «Тело 
Христово приимите», поется «Вечери Твоея Тайныя 
днесь, Сыне Божий, причастника мя приими», каж-
дый христианин в этот день готовится приступить к 
принятию Тела и Крови Христова.

Перед совершением Евхаристии Христос творит 
то, что глубоко поразило учеников – Спаситель умы-
вает ноги Своим ученикам и этим подает пример 
жертвенной любви. Однако не все вняли Господу – 
один из учеников, Иуда, в этот день, причем сразу 
после Причастия, окончательно отпадает от Христа: 
«Днесь Иуда оставляет Учителя, и приемлет диаво-
ла, ослепляется страстию сребролюбия, отпадает 
Света омраченный» (антифон утрени Великой Пят-
ницы). Как ни странно, но именно о предательстве 
Иуды больше всего возвещается в богослужебных 
текстах Среды и Четверга, а также частично Пят-

ницы, поскольку через видение этого страшного 
поступка предателя каждый должен внять своей 
души: не предает ли и он, подобно Иуде, Господа 
своего в каждый день и минуту своей жизни – «ни 
лобзания Ти дам яко Иуда».

Великая Пятница
Великая Пятница – самый скорбный день 

Страстной седмицы и всего церковного года. 
После того, когда Господь открыто показал на 
Иуду как на предателя, последний ушел, чтобы 
привести с собой стражу для взятия Христа. Го-
сподь берет с собой апостолов и направляется в 
Гефсиманский сад, где горячо, с кровавым потом, 
молится Отцу о том, чтобы Его миновала чаша 
сия – предстоящие страдания и Смерть. Христос 

От Пасхи Крестной к Пасхе Воскресной
Пасха Господня – это основание нашей веры. Неслучайно, апостол Павел говорит: «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна...» (1 Кор. 

15, 14). Между с тем, Древняя Церковь под именем Пасхи праздновала две седмицы: предшествующую дню Воскресения и последующую за ним. Первая 
– Пасха Крестная чествовалась постом, а вторая – Пасха Воскресная – торжественной радостью. Впоследствии эти дни получили названия Страстной 

и Светлой седмиц. И сегодня богослужение Страстной и Светлой седмиц представляет собой неделимое целое, так как прославляет искупительный 
подвиг Христа Спасителя от Моления в Гефсимании и предательства Иудой до мучительной смерти на Голгофе и Преславного Воскресения. Участие в 

этих главных богослужениях церковного года является не просто воспоминанием давно прошедших событий, а, как показывают богослужебные тексты, 
делают нас реальным соучастниками этих событий. Каждый христианин призван пережить вновь последние события земной жизни Спасителя; призван 

сораспяться со Христом, чтобы совоскреснуть с Ним!
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действительно стал настоящим человеком во 
всем, кроме греха, и потому, как любой человек, 
испытывал страх смерти, более того, для Него, 
чистого и безгрешного, смерть была абсолютно 
противоестественна. В Гефсимании Спасителя 
берут под стражу и судят перед первосвящен-
никами, а затем и перед римским прокуратором 
Понтием Пилатом. Последний желал освободить 
Христа, однако народ, наученный начальниками 
иудейскими, был непреклонен, крича «Распни, 
распни Его!». Народ иудейский приговаривает 
Его к самой страшной и позорной казни – рас-
пятию на кресте. Предварительно надругавшись 
над Богочеловеком, римские солдаты распинают 
Его на Голгофе. Несмотря на унижения и изде-
вательства, Христос молился за Своих распина-
телей: «Прости им, Господи, ибо не знают, что 
делают!». Спаситель был оставлен всеми, даже 
ревностный Петр оказался малодушен, рядом с 
Крестом стояли только несколько женщин, Бого-
родица и любимый ученик Христа Иоанн. Здесь 
же поблизости находились книжники и фарисеи, 
которые не переставали глумиться над Господом. 
Оставленный всеми, оплеванный, заушенный, 
пригвожденный ко Кресту, Христос испытывает 
последнее и страшное искушение – богоостав-
ленность: «Боже, Боже Мой, почему Ты Меня 
оставил?» – и умирает, став Жертвой, приносимой 
для спасения каждого человека.

Богослужение останавливается подробно на 
каждом эпизоде Крестного пути Христа: вече-
ром в четверг совершается утреня, на которой 
читаются двенадцать Страстных Евангелий и по-
ются антифоны, поясняющие сущность событий. 
«Днесь висит на древе, Иже на водах землю 
повесивый: венцем от терния облагается, Иже 
Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, 
одеваяй небо облаки; заушение прият, Иже во 
Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоз-
дися Жених Церковный; копием прободеся Сын 
Девы» (антифон утрени) – на Кресте происходит 
совершенно немыслимое: Владыка всей твари 
терпит страдания от своего же творения ради 
спасения человека. Однако христианин призван 
не только созерцать страдания Христа, удивляться 
Его любви и милосердию – он призван ответить 
на эту любовь: «Чувствия наша чиста Христови 
представим, и яко друзи Его, души наша пожрем 
[принесем в жертву] Его ради» (антифон утрени).

Утром совершаются Царские часы, каждый 
из которых посвящен отдельному эпизоду стра-
даний Спасителя: 1 час – предстоянию на суде у 
первосвященника Каиафы, 3 час – суду у Пилата 
и Ирода, 6 час – распятию на Кресте, 9 час – 
смерти Христа. На каждом часе читаются соот-
ветствующие Евангелия, апостольские отрывки, 
помогающие осмыслить страдания Христа, а 
также ветхозаветные тексты, в которых приводят-
ся пророчества и прообразы Страстей Господа. В 
Великую Пятницу Литургии по уставу совершать 
не положено совершать, поскольку в этот день 
Сам Господь принес Себя в жертву на Голгофе.

Днем в Великую Пятницу происходит вынос 
в центр храма Плащаницы Спасителя, которая 
является иконой положения Христа во гроб. Также 
на вечерне читается канон «Плач Пресвятой Бого-
родицы» перед Плащаницей. Вынос Плащаницы 
знаменует собой смерть Христа на Голгофе. После 
смерти Господа Его тайный ученик Иосиф Ари-
мафейский приходит к Пилату и просит забрать 
тело Иисуса для погребения. После разрешения 
прокуратора Иосиф вместе с еще одним тайным 
учеником, фарисеем Никодимом, помазывает тело 

Христа благовониями и погребает Его во гробе. 
Фарисеи же, боясь, что ученики Христа выкрадут 
Его Тело и скажут, что Он воскрес, приставляют 
ко гробу стражу.

Великая суббота
Великая суббота – день, когда Христос, пре-

бывая телом во гробе, душой Своей сошел во ад. 
С одной стороны, этот день печальный: Христос 
умер и погребен, ученики рассеяны и поражены 
смертью своего Учителя, Его оплакивают и по 
Нему скорбят; однако нам известно то, что было 
скрыто в тот момент для учеников – Христос, 
умерев, сошел душою во ад, который содержал 
души всех людей, когда-либо живших. Никто не 
мог избежать ада – человек после грехопадения 
совершенно отпал от Бога и потерял всякую 
возможность наследовать рай. Душой своей и 
Христос сошел во ад, однако ад не смог вместить 
Невместимого Бога. Христос разрушает ад и вы-
водит из него всех от века желавших и ждавших 
спасения. Двойственность Великой субботы ста-
новится совершенно явной из богослужения: мы 
скорбим с учениками, что проявляется в чтении 
заупокойной 17 кафизмы с умилительными по-
хвалами на смерть и погребение Христа, но мы 
уже знаем, что Христос в этот момент разрушает 
ад, поэтому появляются радостные воскресные 
песнопения. Из богослужебных текстов мы уз-
наем, что же произошло во аде: «Егда снизшел 
еси к смерти, Животе безсмертный, тогда ад 
умертвил еси блистанием Божества» (тропарь на 
Бог Господь, утреня). «Царствует ад, но не веч-
нует над родом человеческим: Ты бо положся во 
гробе Державне, живоначальною дланию, смерти 
ключи развергл еси, и проповедал еси от века 
тамо спящим, избавление неложное быв Спасе, 
мертвым первенец» (канон, утреня) – ад, который 
царствовал над всем человеческим родом, при-
нимает в себя Христа, Который разрушает оковы 
смерти, проповедует спасение и изводит оттуда 
мертвых. На утрени совершается также Крестный 
ход с Плащаницей, когда мы уподобляемся Иоси-
фу с Никодимом, которые перенесли тело Христа 
для погребения. 

Утром в Великую субботу совершается тор-
жественная вечерня с чтением 15 паремий – вет-
хозаветных чтений, в которых говорится о тайне 
домостроительства спасения и более конкретно 
о смерти и воскресении Христа. После вечерни 
совершается Литургия, на которой перед чте-
нием Евангелия происходит облачение в белые 
священные одежды, что предзнаменует скорое 
Воскресение Христа. Великая суббота – погранич-
ный день между страданиями и смертью Христа 

и Его Воскресением, это день ветхозаветного 
покоя, который прообразовал смертный покой 
Христа во гробе; этот день несет в себе тайну 
нашего спасения, поэтому в песнопениях он на-
зван Субботой Преблагословенной: «Сия суббота 
есть преблагословенная, в нейже Христос уснув, 
воскреснет тридневен» (кондак Великой Субботы). 
Завершается Великая Суббота, как собственно и 
Страстная Седмица, Пасхальной полунощницей.

Воскресение Христово
Как повествует Евангелие, по прошествии 

субботы рано утром жены-мироносицы, которые 
следовали за Спасителем во дни Его земной 
жизни и до самого Креста, пошли ко гробу, 
чтобы воздать своему Учителю последнюю по-
честь – помазать по обычаю благовониями Его 

Тело. Но придя на гроб они видят, что гроб от-
крыт, камень отвален, стража в оцепенении, на 
камене стоит ангел, который возвещает о том, 
что Христос воскрес! Спустя короткое время и 
Сам Христос является женам-мироносицам со 
словом «Радуйтесь!». Далее Христос является 
и другим Своим ученикам, которые пребывали 
в это время в отчаянии от смерти Учителя и в 
страхе от иудеев. Происходит то, о чем Хри-
стос неоднократно говорил Своим ученикам: 
по Своем страдании и смерти Он воскрес на 
третий день!

Светлое Воскресение Христово – это, по 
слову святителя Григория Богослова, «празд-
ников праздник и торжество из торжеств». Это 
утешение всех чаяний и надежд. Человек был 
изначально сотворен Богом как существо веч-
ное и чистое, как Его образ, но по собственной 
гордыне отпал от Бога. Человек потерял воз-
можность пребывать в Божественной радости и 
богообщении. В жизнь человечества через гре-
хопадение Адама прочно вошли грех и смерть, 
человек впал в рабство дьяволу. При этом из-
бавиться от этого зла самостоятельно человек 
был не в состоянии. Христос, как Новый Адам, 
через Свое Воскресение побеждает смерть и 
грех, упраздняет рабство дьяволу («смертию 
смерть поправ»). Каждый человек получает от 
Бога дар жизни вечной, пребывания со Христом 
в Его Царстве!

Богослужение Пасхи начинается с Пасхаль-
ной полунощницы, за которой читается канон 
Великой субботы. По окончании полунощницы 
начинается Крестный ход. Люди идут вокруг 
храма, подобно женам-мироносицам, идущим 
помазать тело Иисусово, с пением стихиры 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на Небеси». Крестный ход останавливается 
перед закрытыми вратами храма, как перед 

гробом Христовым. Несколько мгновений аб-
солютной тишины и раздаются первые слова 
Пасхальной радости: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». Начинается Пас-
хальная заутреня, смысловым ядром которой 
является канон преп. Иоанна Дамаскина. «Не-
беса убо достойно да веселятся, земля же да 
радуется, да празднует же мир, видимый же 
весь и невидимый» – все творение Божие: 
мир ангельский, мир человеческий и все со-
творенное ликует и радуется, поскольку тление 
и смерть побеждены. После заутрени и Пас-
хальных часов начинается Литургия, которая 
является самым настоящим Пиром веры. К 
участию в священной Трапезе, прообразующей 
трапезу будущего века, приглашается каждый 
человек. Христос «приемлет последняго якоже 
и перваго»: «Внидите вси в радость Господа 
своего: и первии и втории, … богатии и убо-
зии, … воздержницы и ленивии… постившиися 
и непостившиися… Трапеза исполнена, на-
сладитеся вси». Подобно пророку Исайе мы 
взываем «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя 
победа?», потому что смерть и грех побеждены 
Господом Иисусом Христом.

При этом торжество Пасхального богослуже-
ния не ограничивается одним днем, а продолжа-
ется целую неделю, которая называется Светлой 
седмицей. Всю эту седмицу богослужение 
совершается, как и в первый день Пасхи: при 
открытых Царских вратах, символизирующих от-
крытое для нас Спасителем Царствие Небесное; 
молитвословия исполняются нараспев; каждый 
день Светлой седмицы христианин призывает-
ся к участию в Литургии, а по ее окончании, 
совершается крестный ход, символизирующий 
шествие Жен-мироносиц ко гробу Христа. Сверх 
того, в продолжение всей седмицы полагается 
праздничный звон во все колокола, который 
призван нести весть о Воскресшем Господе всем 
окружающим людям.

Светлая седмица проходит, но и по ее окон-
чании, Церковь, хотя и с меньшей торжественно-
стью, продолжает славить Воскресшего Христа 
Жизнодавца еще тридцать два дня – вплоть до 
Вознесения Господня. Так богослужебным чином 
Святая Церковь выделяет «праздников праздник 
и торжество из торжеств» – Светлое Христово 
Воскресение, из числа прочих праздников хри-
стианских, и помогает пережить всем верным, 
сораспявшимся Спасителю, подлинную и непод-
дельную радость Пасхи Господней.

Дмитрий Никитин

«Христос, как Новый Адам, через Свое Воскресение 
побеждает смерть и грех, упразд няет рабство дьяволу»
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«Хочу оставить 
монаха»
Родился преподобный Паисий (в миру 

Арсений Езнепидис) в 1924 году в Турции, в 
Фарасах Каппадокийских. Через две недели 
после его рождения фарасийские греки бежа-
ли из Турции в Грецию, и семья Езнепидисов 
поселилась в городе Коница.

Родители хотели назвать ребенка в честь 
деда – Христом. Однако преподобный Арсе-
ний Каппадокийский (1841-1924) – еще один 
греческий святой, происходивший из этой 
же семьи, сказал: «Хочу оставить после себя 
монаха» и перед отъездом окрестил мальчика, 
дав ему при крещении свое имя – Арсений.

Уже в детстве Арсений был уверен в своем 
будущем пути. Когда его спрашивали, кем он 
станет, когда вырастет, он с твердостью от-
вечал: «Монахом». В школьные годы он много 
читал Священное Писание и собрал целую 
коробку житий. 

«С одиннадцатилетнего возраста я читал 
жития святых, постился и совершал бдения. 
Мой старший брат отбирал у меня жития и 
прятал их. Но ему не удалось добиться своего. 
Я уходил в лес и продолжал читать», – рас-
сказывал старец Паисий.

После окончания школы он получил про-
фессию плотника, а в 1945 году был призван 
в действующую армию, где служил радистом. 
В то время в Греции шла гражданская война.

После службы в армии Арсений впервые 
посетил Афон. Однако пробыл он на Святой 
Горе недолго, так как отец попросил его вер-
нулся к семье.

Сбывшаяся мечта
В 1950 году будущий подвижник вновь 

предпринял попытку отправиться на Афон 
и стал послушником духовника Кирилла, 
будущего игумена монастыря Кутлумуш. Тот 
направил Арсения в монастырь Эсфигмен, 
где в 1954 году он принял рясофор с именем 
Аверкий. Новый монах нес любые послушания 
и постоянно молился. 

В 1954 году Аверкий по совету духовного 
отца перешел в обитель Филофей и стал там 
учеником отца Симеона, который в 1956 году 
постриг Аверкия в малую схиму с именем 
Паисий, в честь митрополита кессарийского 
Паисия II.

Монах Паисий всегда жаждал уединения. 
Он пытался уйти как можно дальше от людей 
и посвятить всего себя Богу. Однажды он даже 
договорился с лодочником, который должен 
был отвезти его на пустынный остров. Но ло-
дочник не выполнил обещания и не пришел в 
оговоренное время.

Затем ему и вовсе пришлось покинуть Афон 
– с 1958-го по 1962 годы он провел в Конницком 
монастыре в Стомио, куда его попросили прие-
хать, чтобы помочь остановить распространение 
протестантских учений в этой области. 

«Я хотел одного, но у Бога был Свой план. 
Однако впоследствии оказалось, что я пере-
шел туда, главным образом, для того, чтобы 
помочь восьмидесяти совратившимся в про-
тестантство семьям вернуться в Православие», 
– говорил он. 

Успешно выполнив возложенное на него 
послушание, в 1962 году отец Паисий отпра-
вился на Синай, где два года провел в скиту 
святых мучеников Галактиона и Епистимии. 

Между молитвой и 
служением
В 1964 году отец Паисий тяжело заболел 

легочной болезнью и вернулся на Афон, по-
селившись в Иверском скиту. Из-за непра-
вильно поставленного диагноза его болезнь 
развилась так сильно, что появилось харкание 
кровью и в 1966 году отцу Паисию сделали 
серьезную операцию – отняли большую часть 
легких. 

Однако же, когда старец находился в 
больнице, к нему пришли несколько женщин. 
Они сдали для отца Паисия кровь и рассказа-
ли о своем желании строгой иноческой жиз-
ни. Будущие монахини просили старца помочь 
им основать монастырь с афонским уставом. 
Доброе и благодарное сердце отца Паисия 
не могло им в этом отказать. Оправившись 
от болезни, старец получил благословение 
архиерея на открытие женского монастыря в 
честь святого Иоанна Богослова, нашел хоро-
шее место для строительства, и уже в 1967 
году в Суроти поселились первые сестры. 
Ради этого отец Паисий специально приехал 
с Афона и два месяца прожил в общине, по-
могая наладить строй обители.

На протяжении всей жизни старца, где бы 
он не поселялся, к его келье не прекращался 
поток паломников. Ежедневно, от восхода до 
заката старец Паисий Святогорец советовал, 
утешал, решал людские проблемы, наполнял 
алчущие души верой, надеждой и любовью 
к Богу.

Но вместе с этим старец Паисий больше 
всего желал уединенной жизни. Для этого в 
1978 году он переселился в келью «Панагуда» 
монастыря Кутлумуш. Только поток спешив-
ших к старцу паломников устремился и сюда. 
Общение с посетителями прерывало и умень-
шало молитву подвижника, от которой он не 
мог оторваться. Старец в буквальном смысле 
слова был палим желанием безмолвия и не-
прерываемого общения с Богом. Мучимому 
этими переживаниями схимонаху Паисию 
явилась Сама Пресвятая Богородица, повелев 
ему: «Принимай всех людей без исключения, 
потому что они испытывают нужду». И cтарец 
смиренно послушался Ее.

Он принимал людей и жертвовал многими 
часами своего времени, чтобы выслушать их, 
чтобы взять на себя их крест, их боль, чтобы 
дать им совет, отругать, исцелить или даже 
просто развлечь. При этом он совсем не брал 

в расчет того, что сам еще не отдыхал после 
Всенощного бдения, что был голоден, что он 
был больным и уставшим.

«Пусть у меня 
будет какая-нибудь 
болячка»
Часть своего времени отец Паисий уде-

лял рукоделию: он делал из дерева иконы и 
кресты. В один раз, когда старец штамповал 
на прессовальном станке деревянные иконки, 
от перенапряжения у него открылась грыжа. 
Внутренняя оболочка его брюшной полости 
разорвалась подобно куску ткани. 

Старец не соглашался на просьбы знако-
мых врачей и духовных чад лечь в больницу 
на операцию, и старался с помощью простых 
средств поддерживать свое состояние, чтобы 
ему не становилось хуже. Болезнь длилась не-
сколько лет, в течение которых старец претер-
певал невообразимые страдания, но внешне 
этого не показывал. Свое монашеское правило 
он выполнял с трудом и с болью, но на много-
часовых службах не позволял себе садиться.

Однажды старцу предложил помощь врач, 
приехавший, чтобы с ним встретиться:

– Геронда, что у Вас болит? Если это в 
моих силах, я Вам помогу.

– У меня грыжа, – ответил старец, – но 
ложиться на операцию я не хочу. Пусть у меня 
будет какая-нибудь болячка. Если у тебя что-
то болит, если ты страдаешь и не просишь 
Бога облегчить твое страдание, но просишь 
Его о других, это большое дело. В этом случае 
Бог особо слышит молитву того, кто, страдая 
сам, просит у Него о том, чтобы исцелились 
другие.

Привыкший к постоянным мукам, пере-
вязанный особым медицинским поясом, с 
палочкой в руке старец Паисий даже пред-
принял попытку отправиться на Синай. Но 
вместо этого он оказался на операционном 
столе. Операция прошла успешно, грыжа была 
удалена.

Подвижничество и боль были неотлучными 
спутниками старца всю его жизнь. Свои под-
виги он принес в добровольную жертву любви 

ко Христу, мучительные болезни принимал с 
благодарностью и славословием. Болея, он 
подвизался в подвигах аскезы, подвизаясь – 
болел. «Ты делай свое дело, а я буду делать 
свое», – говорил он болезни и продолжал 
молиться, заниматься рукоделием или прини-
мать людей. В то время как самому ему было 
больно, он утешал других.

В последние годы ко всем скорбям у стар-
ца начались кишечные кровотечения, которые 
с течением времени усугубились, дойдя до 
того, что он ходил в туалет до девятнадцати 
раз за ночь. В его кишечнике ничего не было 
– из него шла только кровь.

Старец по-прежнему выполнял свои ду-
ховные монашеские обязанности, тщательно 
соблюдал свой подвижнический устав, но силы 
его оставляли, кровотечение истощало его, а 
легким было тяжело дышать. Позже болезнь 
приняла еще более тяжелую форму, крово-
течение стало сильнее и его ничем нельзя 
было остановить. Иногда он даже падал без 
сознания во дворе своей каливы и на службах.

«Однажды мы пришли в келью к старцу 
и увидели яму, которую он выкопал для себя 
вместо гроба. – вспоминает один из его 
духовных чад. – Старец был очень болен, 
бледен, одно его легкое почти не работало, 
накануне он испытал такую сильную боль, что 
лег в свой гроб». 

Последний год
21 октября 1993 года старец по обычаю 

пошел в монастырь Кутлумуш поздравить 
игумена обители архимандрита Христодула с 
днем Ангела. На следующий день он выехал в 
монастырь Суроти, чтобы навестить сестер и 
собирался после этого вернуться назад. Но на 
Афон он уже не вернулся. По прибытии в Су-
роти у старца Паисия случился заворот кишок. 
Против своей воли он был вынужден уступить 
просьбам лечь на обследование в больницу.

В больнице стало ясно, что у старца 
запущенная стадия рака. 4 февраля 1994 
года старцу была сделана операция. Опу-
холь толстой кишки была удалена, однако 
болезнь продолжала стремительно разви-
ваться, рак дал метастазы на печень и на 
легкие. Мучения старца были безмерными, 
но из лекарств он согласился принимать 
лишь кортизон.

Насельницы монастыря всеми силами 
пытались облегчить болезнь святого старца, а 
он давал им наставления и последние советы. 
Также и посетители не оставляли его. Он был 
радостен и мирен, старался утешать и обо-
дрять всех страждущих, почитая их мучения 
выше своих.

Все свободное время, которое оставалось 
от посещений, преподобный Паисий молился, 
заглушая непроизвольные стоны славословия-
ми Богу. Находясь в этом состоянии, он раз-
мышлял о страданиях святых мучеников. Он 
говорил: «Болезни принесли мне такую пользу, 
какую не принесла мне вся подвижническая 
монашеская жизнь».

12 июля 1994 года старец Паисий Свято-
горец предал свою преподобную душу Господу 
и был погребен в основанном им монастыре 
святого Иоанна Богослова в Суроти Солун-
ской, за алтарем монастырского храма препо-
добного Арсения Каппадокийского. Место его 
погребения стало святыней для всего право-
славного мира – люди продолжают приезжать 
к старцу, как приезжали при жизни.

13 января 2015 года известный афонский подвижник 
наших дней – старец Паисий Святогорец, чьи поучения так 

любимы православными христианами в России, 
Священным Синодом Константинопольского Патриархата 

был причислен к лику святых Православной Церкви.

Преподобный Паисий Святогорец

***
Коммунисты хотели урав-

нять всех людей. Но в этом 
заключена величайшая не-
справедливость и неравенство, 
ведь все люди разные.

***
Святые отцы советуют не 

обращать внимание на сны. 
Даже если они от Бога, мы 
ничего не потеряем, если их 

проигнорируем. Богу угодна 
наша осторожность в этом 
вопросе и Он обязательно 
откроет нам то, что хотел 
сказать через сновидение, 
каким-либо другим обра-
зом.

***
Если у кого-то, кого соблаз-

нили в ересь, будет добрый 
настрой, он не найдет там себе 

покоя. Но если причиной его 
падения стал эгоизм – он будет 
упорствовать в своем заблуж-
дении. Следует оплакивать 
такого человека.

***
Человек должен отдавать 

свою любовь Богу и ближ-
нему, а то что остается – 
остальному творению. Но 
экологи (друзья животных) 
любят только Божиих тварей, 
а не самого Бога и созданно-
го по Его образу и подобию 
человека.

Наставления преподобного Паисия Святогорца
Огромное значение для нас имеют поучения старца Па-

исия, которые записали и сохранили его духовные чада. 
Наставления старца Паисия являются источником духовной 
мудрости и утешения для современных христиан. Многие 
верующие находят в его творениях ответы на волнующие 
вопросы духовной жизни. Пятитомник «Слова» старца Па-
исия был опубликован издательским домом «Святая Гора» 
более десяти лет назад, и сразу же нашел своих читателей. 
Некоторые выдержки из этого обширного пятитомного со-
брания мы приводим ниже.
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«В нем было столько 
любви…»

«Когда старец Паисий навещал сестер в 
монастыре Иоанна Богослова, к нему приезжали 
тысячи людей. А я пришел специально, чтобы 
посмотреть, как их всех «обманывает мошенник». 
Я был атеистом. – вспоминает Николаос Менте-
сидис, человек близко знавший старца. – Шла 
служба. Храм был разделен на две части: для 
мирян и для монахинь. Между помещениями 
была натянута веревочка, я не знал, что мне 
нельзя внутрь, и перешагнул. Среди монахинь 
сидел старец, лицо которого излучало свет… 
Увидев это, я вышел, а через два дня пришел 
снова, за благословением. Потом я поехал на 
Афон и так остался со старцем на всю жизнь».

Историй, когда первая, а иногда и един-
ственная встреча со старцем Паисием меняла 
жизнь людей, предостаточно. «Старец был такой 
смиренный, – рассказывает Афанасий Ракова-
лис, – что мы забывали, кто перед нами. В нем 
было столько любви, что каждый ощущал, что 
он ближе, чем родной отец. Это был человек 
очень живой и открытый. Он обращался к нам, 
как к равным, и мы свободно говорили обо всем. 
Рядом с ним всегда чувствовалось присутствие 
Божие и мы духовно преображались».

Но не для всех общение с подвижником 
было легким. Обладая даром прозорливо-
сти, старец обличал человеческие пороки 
в людях. 

«Один человек снимал аморальное кино и 
жил в роскоши. – продолжает рассказ Афанасий 
Раковалис. – Кто-то рассказал ему о старце, и 
он, решив, что старец – обманщик, поехал на 
Афон его обличать. Когда он вошел в каливу, 
старец угощал приезжих лукумом. Всем он раз-
дал по кусочку, а перед этим человеком бросил 
лукум на землю и сказал: «Упало, подними и 
съешь». Тот, конечно, обиделся: «Как это я буду 
есть с земли – лукум же грязный!» Тогда старец 
ответил: «Ты же сам кормишь людей грязью?» 
Тот мужчина был так шокирован, что тут же 

убежал из каливы. Но на следующий день вер-
нулся снова и поговорил со старцем наедине, 
старец посоветовал ему бросить свое грязное 
дело. Так он и поступил – теперь этот мужчина 
благочестивый христианин».

Истинный нестяжатель
Несмотря на тяжелейшую легочную болезнь, 

старец жестко ограничивал себя в пище и воде. 
Он ничего ни от кого не принимал, а если и брал 
что-то, то только для того, чтобы тут же раздать.

Однажды с ним произошел следующий слу-
чай. Сидя во дворе своей бедной каливы, старец 
заметил неизвестного, который прятался в лесу 
и следил за ним. Было похоже, что этот человек 

ищет удобного случая, чтобы обворовать келью 
старца. Подумав, старец сказал себе: «Должно 
быть, этот несчастный испытывает нужду». Не 
медля ни минуты, он ушел из каливы, оставив 
дверь открытой. Вор свободно зашел внутрь, 
но, к своему огорчению, не нашел в жилище 
старца ничего «достойного» воровства, а лишь 
соломенный матрац и несколько предметов са-
мой ничтожной стоимости. «Хотя, – рассказывал 
старец, – вор и был человек дикий, неотесанный, 
но увиденное тронуло его сердце. Потом он уже 
сам принес мне продуктов». Раскаявшись, вор 
попросил у старца прощения.

На птичьем языке
Старец Паисий имел необычайную способ-

ность ладить со всем творением Божиим. Его 
духовные чада не раз становились свидетелями 
того, как он разговаривает с животными и пти-
цами, берет в свои руки змей. 

«В том месте, где была расположена келья 
старца, собиралось много соловьев и других 
птиц, которые щебетали и пели, не умолкая. 
Они мешали нам, и старец сказал: «Прервитесь, 
благословенные птицы, ведь вы видите, что я 
беседую с людьми! Когда закончу, тогда начинай-
те вы». В то же мгновение птицы «прервались», 
оставшись при этом на своих местах. Проис-
шедшее произвело на нас такое впечатление, 
что поддерживать беседу стало невозможным», 
– засвидетельствовал иеромонах Христодул 
(Капетас).

***
Сносить обиды и несправедливость 

– вот настоящее мужество.

***
Что такое молитвенное правило? Это 

возможность попросить у Бога прощения. 
Кто знает, быть может последняя в жизни. 
Поэтому им никогда не стоит пренебрегать.

***
Духовная жизнь не имеет строгой 

регламентации. Человек со слабым здо-
ровьем, который не способен к боль-
шим аскетическим подвигам, может 
смириться, проявив любовь к ближнему, 

и простить ему какую-то ошибку. Если 
кто-то сильно болен, он может принять 
свой недуг со славословием Богу и 
через это смириться, и получить огром-
ную духовную пользу.

***
Чтобы преуспеть в духовной жизни 

следует всегда находить для других 
смягчающие обстоятельства. Себя же 
самого не оправдывать никогда. Ни в 
коем случае нельзя перекладывать на 
других свою собственную вину.

***
Однажды старец Паисий сказал од-

ному министру: «Не оказывайте Афону 
материальной помощи, ато монахи 
оставят духовное делание и станут про-
рабами».

***
У старца должен быть духовный 

опыт. Если он им не обладает – ставит 
эксперименты на себе и на других. 
Святые отцы на себе испытали разно-
образные лекарственные средства и, 
опираясь на свой опыт, оставили нам в 
наследие целую духовную аптеку.

***
Внутренняя гордость распознается 

с трудом. Один из ее явных призна-
ков – то, что человек не может найти 
душевного покоя. 

***
Добрые помыслы – основа духовной 

жизни.

***
Оставьте что-то Богу, не думайте, 

что вы сами можете все сделать.

***
Если хочешь помочь Церкви, исправь 

себя самого, и сразу исправится одна 
частичка Церкви.

Воспоминания о старце Паисии его духовных чад

«Он оступился и 
камнем полетел в 
шахту…»
Приходской священник из деревни 

Керасья неподалеку от Салоник, иерей 
Христос Цандалис, рассказал такую 
историю: «Мои дети забрались на пло-
скую крышу нашего дома. Там был от-
крыт люк осветительной шахты, которая 
спускалась вниз. Дети стали прыгать 
через люк. Один из сыновей, шестилет-
ний мальчик, тоже захотел перепрыгнуть, 
но оступился и камнем полетел в шахту. 
Он упал с четвертого этажа на первый.

С трепещущим сердцем я откры-
вал внизу дверцу этой шахты, готовясь 
увидеть страшное зрелище. Каково же 
было мое изумление, когда я увидел 
сына, желтого от страха, но целого и 
невредимого. Я отвез его в больницу. 
Осмотрев мальчика, врачи убедились, 
что на нем нет ни царапины, ни малей-
шего перелома. Мы поняли: произошло 
чудо. Я привел сына к иконе Пресвятой 
Богородицы и спросил его: “Это Она 
тебя спасла?”. – “Нет”, – ответил малыш. 
Он подвел меня к фотографии старца 
Паисия и показал пальцем на нее».

«Увидев его, я 
перекрестился…»
«Я сантехник. – рассказывает жи-

тель города Пафос на Кипре Николая 

Ксинариса. – Однажды, в июле 1997 
года, закончив работу, я собирал ин-
струменты и складывал их в машину. 
Смеркалось, было плохо видно. Рядом 
с машиной была натянута проволока, на 
которой сушат белье, а на ней с краю 
болтался еще один кусок проволоки. 
Острый край этого куска был загнут по-
добно крючку – сантиметра два длиной. 
В темноте я его не заметил. Собрав 
инструменты, понес их к машине и 
наткнулся на крючок, который воткнулся 
мне прямо в глаз.

Я застыл на месте, как попавшаяся 
на крючок рыба. Изо всех сил я закри-
чал: “На помощь!” Хозяин дома, где я 

работал, выбежал, увидел меня и пообе-
щал, что сейчас вытащит этот крючок. 
Я отказался, боясь, что, вытаскивая 
крючок, он сделает меня слепым. Я по-
просил его принести из моей машины 
кусачки – откусить проволоку и отвезти 
меня в травматологический пункт, чтобы 
проволоку из глаза мне вытащили врачи.

Пока он искал в машине кусачки, я 
плакал, мне было жалко детей. У меня 
их трое, и я не хотел, чтобы их отец 
был слепым.

И в это мгновение передо мной 
возник худой человек, одетый в черную 
рясу. Увидев его, я перекрестился. У 
меня начался озноб. Я почувствовал, 

как он взял меня рукой ниже щеки и 
толкнул мою голову вверх. В то же 
мгновение кусок проволоки выскочил 
из моего глаза.

Когда хозяин принес кусачки, они не 
понадобились. Он повез меня в травма-
тологический пункт. Врачи обследовали 
меня, я рассказал им о том, что со мной 
произошло, но они мне не верили. На 
моем глазе, прямо на зрачке, виднелся 
след пореза. Врачи дали мне мазь и 
сказали, что три-четыре дня мне надо 
носить на глазу повязку.

На следующий день я зашел в мага-
зин и на стене увидел фотографию че-
ловека, который мне явился. Я спросил 
у хозяйки магазина, кто это такой. Она 
сказала, что это очень известный монах, 
его имя Паисий».

«Меня спас 
дедушка!» 
«Мальчик перебегал дорогу в центре 

Афин, внезапно навстречу ему вылетел 
автобус, но произошло чудо – удиви-
тельным образом мальчик избежал 
смерти. – поделился свидетельством 
протопресвитер Михаил (Макридис). – 
Спасенный мальчик все время кричал: 
«Меня спас дедушка!», но никто не ви-
дел этого дедушку. Тогда он рассказал, 
что видел старца, который закрыл его 
собой и оттолкнул от места неизбежной 
трагедии.

Спустя несколько лет в гостях у дру-
зей мальчик увидел фото старца Паисия 
и сказал: «Этот дедушка на фотографии 
спас меня». Тогда отец решил отпра-
виться на Афон и спросить старца, знает 
ли он об этом случае.

Когда мальчик увидел старца, он 
бросился к нему в объятия и не отходил 
от него. Отец мальчика спросил старца: 
«Это вы спасли моего сына, когда на 
него ехал автобус?» Тот ответил: «Нет, 
это был не я. Но если этот случай про-
изошел в четверг после семи вечера, 

то именно в этот момент я начинаю мо-
литву о всех путешествующих и о всех 
христианах. Господь послал мальчику 
его ангела хранителя, который просто 
предстал в моем образе».

«Я стал 
совершенно 
здоров»
История рассказанная одним гре-

ческого шофером Янисом: «Я много 
слышал об отце Паисии при жизни, 
о его наставлениях и чудесах, но все 
как-то не мог выбраться к нему в мо-
настырь Суроти. И вот вскоре после 
кончины старца я очень тяжело забо-
лел радикулитом. На время пришлось 
оставить даже работу. Понятно, что это 
означало для моей семьи – грядущую 
нищету. 

И вот как-то раз я вижу сон: к моей 
кровати подходит старец Паисий, лицо 
которого я знал по фотографиям, берет 
меня на руки и куда-то несет. Он прино-
сит меня на довольно высокую гору, на 
вершине которой находится прекрасный 
византийский храм. Он вносит меня в 
храм и осторожно полагает у амвона. 
На этом я проснулся.

Проснувшись, я попросил моего 
друга, который много рассказывал мне 
о старце Паисии, отвезти меня в Су-
роти. Ехал я с большим трудом, едва 
сдерживая стоны. Когда мы подъехали к 
обители, я был потрясен. Передо мной 
возвышалась гора, а на ней находился 
величественный храм – точь-в-точь на-
поминавший тот, который я видел во 
сне. С большим трудом я дошел до 
обители. И когда я с огромным трудом 
поклонился перед крестом, под которым 
лежало его честное тело, свершилось 
чудо. Боль покинула меня, и я стал 
совершенно здоров, как прежде. Вот 
молитвами старца Паисия тружусь до 
сих пор». 

Чудеса старца Паисия
При жизни и после кончины по молитвам преподобного 

Паисия Святогорца совершилось множество чудес. 
К посмертным чудесам постоянно прибавляются новые.

«Однажды я спросил у старца, чего мы должны просить 
у Бога? Он ответил мне: покаяния. Чтобы нам увидеть 
наше повреждение и чтобы мы боролись всеми силами, 
потому что не все спасутся. В этот мир мы пришли не 
для того, чтобы сладко жить, а чтобы сдать экзамен, 
хотя бы на тройку».
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История Афона
Однако прежде чем перейти к рассказу о 

паломничестве наших главных героев, необхо-
димо совершить маленький экскурс в историю 
Святой Горы. Афонский полуостров был изве-
стен с глубокой древности. Во времена антич-
ности на главном Афонском пике находилось 
языческое святилище с храмом Аполлона. Но 
уже в 44 год нашей эры в языческую аполло-
ниаду Божьей волею была принесена благая 
весть. Проповедницей Божьего слова явилась 
сама Пречистая Матерь, приехавшая сюда на 
корабле. Первые монашеские обители стали 
возникать на Афоне сразу после принятия 
греками христианства. Одним из самых первых 
монахов, подвизавшихся на Святой Горе, явил-
ся Петр Афонский. Сегодня Афон насчитывает 
двадцать монастырей, в которых спасаются 
около полутора тысячи монахов. В свою оче-
редь все обители делятся на пять групп. В 
первую группу входят: Великая Лавра, Дохиар, 
Ксенофонт, Эсфигмен. Во вторую – Ватопед, 
Кутлумуш, Каракал, Ставроникита, в третью: 
Иверия, Пантократор, Филофей, Симонопетра, 
четвертую составляют Хиландар, Ксиропотам, 
монастырь святого Павла, Григориат, и, нако-
нец, пятую – Дионисиат, Зограф, монастырь 
святого Пантелеимона, Костамонит. Некоторые 
из этих обителей являются славянскими. 

Насельникам Богороице-Алексиевского 
монастыря удалось побывать и помолиться 
в двенадцати афонских монастырях. Именно 
молитва, по словам отцов, явилась главной 
целью их поездки на Святую Гору.

– Владыка Силуан, бывший в пору нашей 
поездки еще игуменом, – рассказывает отец 
Иов, – не благословил нас даже взять с собой 
фотоаппарат. Паломничество на Святую Гору 
не должно напоминать увеселительную экс-
курсию. Ничто не должно отвлекать паломника 
от молитвы. 

Григориатский 
монастырь: тепло 
сибирских батарей
Одной из первых остановок насельников 

томской обители явился Григориатский мона-
стырь, расположенный на юго-западе афон-
ского полуострова на выступающей в море 
скале между Симонопетром и Дионисиатом. 
Основателем обители явился преподобный 
Григорий Синаит и его достославные ученики. 
Стоит отметить, что первоначальный типикон, 
созданный для святой обители самим ее осно-
вателем, монастырская братия использует и по 
сей день. Однако ход службы, как утверждают 
наши паломники, очень сильно похож на тот, 
что совершается в томском монастыре.

– В этой святой обители, как и в других 
монастырях Афона, есть одна очень интерес-
ная традиция, – вспоминает отец Варнава, – 
Некоторым из особо уважаемых паломников, 
находящихся в священном сане, могут дать 
прочесть что-нибудь на службе. Сама же служ-
ба ведется на древнегреческом, но здешнее 
духовенство любит также вставлять в какой-
либо отрезок службы песнопения на другом 
языке. Например, если в храме находятся рус-
ские монахи, клирос может пропеть несколько 
раз «Господи помилуй» на русском языке.  

Отцу Паисию также запомнились некото-
рые особенности службы, совершающейся в 
Григориате:

– На повечерии вместо канона Богородице 
(как у нас) читался акафист, причем читал его 
простой трудник, даже без подрясника. Для 
паломников в это же самое время совершал-
ся проскинитон (т.е. поклонение святыням 
монастыря, которые специально выносят на 
середину храма). К сожалению, нам особо не 
объясняли, где чьи мощи, но, по-моему, там 
была часть мощей святого апостола Иакова. 

Также батюшка был приятно удивлен, что 
в архондарике (так называют гостиницу или 
приемную комнату для паломников в право-
славном монастыре) топят батареи ничуть не 
хуже, чем в родных сибирских домах. 

Путь на вершину
Одним из центральных событий паломнической 

поездки на Афон для насельников Богородице-
Алексиевского монастыря явился, конечно же, 
подъем на Святую Гору. Высота самой горы не 
такая большая – около 2033 метров над уровнем 
моря. Однако, как утверждают многие из палом-
ников, на Афоне многое представляется совсем 
в ином свете. Зачастую людям с прекрасными 
физическими возможностями данное расстояние 
оказывается преодолеть гораздо труднее, чем их 
более слабым собратьям. 

Для отца Иова и для отца Варнавы так же, как и 
для иеромонаха Паисия, путь к вершине Афонской 
горы пролегал через монастырь святого Павла и 
скит святой Анны.

– Мы планировали совершить восхождение на 
Святую Гору сразу же после посещения монастыря 
святого Павла, – вспоминает отец Иов. – Однако 

так случилось, что ночью разразилась сильная 
гроза, и мы не стали утром выходить из монасты-
ря, опасаясь, что непогода застанет нас в пути, и 
задержались в этой святой обители еще на один 
день. По пути на Святую гору мы посетили скит 
святой Анны и Новый скит. Также на Святой Горе 
нам запомнился храм Панагия, находящийся на 
высоте 1500 метров над уровнем моря. Там мы 
с отцом Варнавой сделали остановку, почитали 
акафист Божьей Матери и переночевали, а на утро 
уже поднялись на Святую Гору.

Отец Паисий, приехавший на Афон вместе с 
папой, так вспоминает их совместное восхождение 
на гору:

– Перед тем, как подняться в гору мы послали 
по SMS-ке маме и отцу Силуану (попросили мо-
литв) и пошли вверх: я – с сумкой, папа – с рюк-
заком. Вначале подниматься было легко и весело: 
и зелень, и прохлада, и источник по пути, – все 
просто замечательно! Отдыхали недолго и нечасто. 
Дошли до скита святой Анны, но заходить не стали, 
т.к. боялись потерять время: наш подъем начался 
примерно в 2 часа дня, а на вершину нужно было 
успеть до темноты. Дальше идти стало немного 
тяжелее: деревьев по пути стало меньше, а потом 
дорога и вовсе вышла на открытый склон, под са-
мое солнце. К счастью, потом вновь начался лес. 
Довольно быстро мы поднялись на высоту берега 
(800 м). По пути мы заметили крест, стоящий на 
скале, чуть выдающейся из склона, и не полени-
лись сходить к нему. За это мы были вознаграж-
дены очень красивым видом. Совсем недалеко 
от развилки, откуда идет тропа на вершину и где 
также стоит крест, мы обогнали двух человек: одно-
го – в подряснике, а другого – в мирской одежде. 
Как мы потом узнали, один из них – послушник 
Валентин (он был из Грузии), а другой – русский 
бизнесмен Антоний. Однако у развилки мы сделали 
привал, и они в свою очередь нас обогнали. После 
привала мы продолжили путь, но идти становилось 
тяжелее с каждой минутой. После того, как мы 
преодолели довольно крутой участок дороги по 
открытому склону, я выдохся совсем. После 10-ти 
минут медленного хода мне требовалось каждые 
минут 5 отдыхать. А солнце стояло уже очень близ-
ко к закату, и вершина была еще так далеко, что 
казалось: сегодня нам ни за что до нее не дойти. 
И тогда я стал внутренне молиться и просить Бого-
родицу, чтобы Она совершила чудо, придала сил, и 
мы успели бы подняться до темноты. Вскоре мы с 
папой решили поменяться: он мне отдал свой рюк-
зак, я ему – сумку. Стало немного полегче. А когда 
мы сделали большой привал и поужинали хлебом, 
грушами и орешками, стало совсем легко. После 
привала мы продолжили путь и вскоре увидели 
Панагию. Солнце к этому времени уже село, но 
видимость была еще хорошая, поэтому мы решили 
продолжить подъем. Здесь уже совсем закончился 
лес, дальше были видны лишь только камни. По-
следние 533 метра вверх от Панагии дались хоть 
и с трудом, но все же более-менее терпимо. Боя-
лись только одного: что темнота сгустится, и тропа 
станет неразличима, поэтому спешили, как могли. 
Вот впереди показались большие валуны, пройдя 

между которыми, мы увидели крест… Значит, все, 
пришли! Значит, Пресвятая Богородица услышала 
нас, благословила и управила наш путь! Значит, 
чудо совершилось! 

Иверон: греческая 
«серапионова палата»
Следующей остановкой наших паломников стал 

Иверский монастырь, расположенный у небольшого 
живописного залива на северо-восточной стороне 
полуострова. Эта святая обитель была основана в 
последней четверти X века Иоанном Торникием, 
бывшим придворным грузинского царя. Именно в 
этом монастыре согласно церковному преданию 
была чудесным образом обретена Иверская икона 
Божьей Матери, так широко почитаемая в России. 

– В этом монастыре есть одна очень интерес-
ная особенность, – рассказывает отец Иов. – Если 
в остальных обителях святыни обычно выносят из 
алтаря в конце службы, то в Ивероне существует 
отдельная комната, в которой хранятся почитаемые 
мощи святых угодников. Она очень сильно напо-
минает Серапионову палату из Троице-Сергиевой 
Лавры. 

Карея: в гостях у 
столицы
Отдельное внимание следует уделить также 

административному центру Афона. Карея являет-
ся местом заседания Священного Кинота. Здесь 
построены подворья девятнадцати монастырей. 
Помимо этого, в Кареи имеются также и келии, 
населенные монахами-собственниками, занимаю-
щимися различными ремеслами. Одной из главных 
достопримечательностей этого места считается 
Андреевский скит, который насельникам томского 
монастыря также удалось посетить.

– В этом месте, как нигде на Святой Горе, 
чувствуешь присутствие настоящего русского духа, 
– вспоминает отец Варнава. – Большие иконы на-
ходятся в фундаментальных рамах и в золоченых 
окладах. Практически все они были пожертвова-
ны в Андреевский скит членами императорской 
семьи. Сама главная церковь считается самой 
большой на Афоне. По внешнему виду она пред-

Врата небесные на земле
Афонский полуостров – место, куда мечтает совершить 

паломничество каждый православный христианин. Святая 
Гора имеет множество названий: оплот христианской веры, 
земной удел Божьей Матери, Ее сад и пристань, и. т. д. 
Некоторые приезжают сюда ради того, чтобы побывать в самых 
древних монашеских обителях, приложиться к имеющимся в 
монастырях святыням, другие совершают паломничество на 
Афон в надежде встретиться с кем-нибудь из старцев. Но даже 
если первоначальная цель поездки оказывается неисполненной, 
пребывание на Святой горе навсегда способно оставить 
неизгладимые впечатления в душе человека. В 2005 году 
насельники Богородице-Алексиевского монастыря иеромонах Иов 
и монах Варнава впервые совершили паломничество на Афон. 
В 2007 году иеродиакон Паисий (ныне иеромонах), входящий 
в число братии томской обители, также сподобился побывать 
на Святой Горе. В небольшой беседе с нашим корреспондентом 
насельники монастыря смогли рассказать о своих самых ярких 
и запоминающихся впечатлениях, оставшихся после посещения 
земного удела Богородицы.

Григориат

Зограф
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ставляет собой крестово-купольный храм. Первое, 
что тебя поражает при входе в церковь –большое 
пространство. В греческих храмах вход более при-
земистый, а притвор обычно отгорожен от средней 
части храма Царскими (или Красными) Вратами. В 
притворе совершаются полунощница, первый час, 
лития и повечерие. Когда же начинается вечерня 
или утреня, завеса этих врат открывается, и ты 
можешь пройти в храм.  

На отца Паисия также произвело огромное 
впечатление внутреннее и внешнее благолепие 
храмов Андреевского скита:

– Нам с папой очень понравились колокола со 
старой звонницы, которые стоят рядом с большим 
храмом. Все они с красивыми изображениями и 
надписями на русском языке. Вот только звонить 
им, видимо, уже не суждено: на многих из них 
– заметные трещины. Нам удалось побывать на 
службе не в главном храме, а в другом, немного 
меньше размером. Он находится на втором этаже 
одного из корпусов. Этот храм внутри оказался 
довольно просторным и красивым. Архитектура 
его несколько нетипична для Афона: нет ни ко-
лонн, ни боковых апсид, а стасидии стоят рядами. 
Иконостас выполнен в русском стиле XIX века. Но 
это и не удивительно: здесь все было построено 
русскими людьми. Перед службой мы приложи-
лись к главе святого апостола Андрея, а также к 
дореволюционным иконам с частицами мощей (на 
одной из них был массивный серебряный оклад). 
Кстати, в служении Литургии здесь есть одна ин-
тересная особенность: тайные молитвы читаются 
во всеуслышание.

Пантелеимонов 
монастырь: русские на 
Афоне

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, на-
ходящийся в юго-западной части Афона, относится 
к числу самых масштабных на Святой Горе. Если 
верить старому русскому преданию, основателем 
этой святой обители явился сам равноапостольный 
князь Владимир.

– Архитектурные масштабы Пантелеймонова 
монастыря, конечно, несопоставимы с греческими 
обителями, за исключением разве что Ватопеда, 
– вспоминает отец Паисий. – Чтобы подняться в 
Покровский храм, нужно пройти 5 или 6 лестниц. 

Он находится даже выше, чем колокольня. Колоко-
ла, кстати, тоже здесь отличаются внушительными 
размерами.

Также на иеромонаха Паисия произвело особое 
впечатление Всенощное бдение, совершающееся 
в храме. 

–  Устав бденной службы здесь очень похож 
на тот, что совершается и у нас в монастыре. От-
личие лишь в том, что предначинательный псалом 
и «Блажен муж» здесь читают на фоне пения (а 
не поют). Зато по 6-й песни канона читается ака-
фист. Да, и еще: поучения к народу читаются на 
церковно-славянском языке, так что приходится 
вслушиваться внимательнее, чтобы что-то понять. 
Возглавляли службу два архиепископа с Украины: 
Сергий Тернопольский и Феодор Каменец-По-
дольский. Кстати, большинство насельников Пан-
телеимонова монастыря – тоже украинцы. Все 
Всенощное бдение продолжалось чуть больше пяти 
часов (с 7-ти вечера до 1-го часа ночи). Так что 
исповедаться на службе успели все желающие, в 
том числе и мы с папой.

Граница греческого и 
славянского миров
Однако Свято-Пантелеимонов монастырь – 

не единственная славянская обитель на Афоне. 
Стоит отметить, что Святая Гора издревле счита-
ется границей греческого и славянского миров. 
Так уж было определено волею Творца, что под-
вижничество на Афоне стало процветать после 
обращения славянских народов к христианской 
вере. Новокрещенным восточным племенам 
нужно было запасаться примерами истинной 
иноческой жизни. Вследствие частых военных 
вторжений не только Македония, но и Пело-
поннес в скором времени отошли к славянам. 
Болгарские поселения тогда находились уже в 
самом преддверии Афона. Эта близость Святой 
Горы к славянским племенам была равнополез-
на как одной, так и другой стороне. Как гласят 
древнерусские летописные своды, афонские 
иноки регулярно обращались к славянам за по-
мощью своим монастырям и часто могли на эту 
помощь рассчитывать. В свою очередь, русские, 
сербские и болгарские паломники, проникая 
на Афон, выносили оттуда и устные сказания 
о святых подвижниках, и письменные копии со 
славянских переводов творений святых отцов 
Церкви. Сейчас в число славянских обителей 
на Святой Горе входят болгарский монастырь 
Зограф и сербский Хиландар.

Что касается первой обители, то она была 
основана во времена правления императора 
Льва Мудрого (886 – 912 гг.) тремя монахами: 
Моисеем, Аароном и Иоанном. Монастырь на-
ходится в глубине афонского полуострова, при-
мерно в 5 км от побережья.

– Возле входа в Зограф сразу бросается в 
глаза очень патриотичный указатель: кроме до-
рог на близлежащие монастыри, указываются 
направления на Софию и на Варну, – вспоминает 

с улыбкой отец Паисий. –  Время, кстати, здесь 
тоже болгарское (отличается от гражданского 
греческого на 1 час). Из местных достоприме-
чательностей стоит отметить памятник, который 
установлен здесь двадцати шести зографским 
мученикам, пострадавшим в XIII веке за отказ 
принять унию с Римом. Из храмовых святынь 
выделяются две большие чудотворные иконы 
Георгия Победоносца, которому и посвящен 
монастырь.

Сербский монастырь Хиландар расположен 
на северо-востоке полуострова в одном из 
самых живописных мест Святой горы. Он был 
основан в 1197 году сербским королем Стефа-
ном I Немани и его сыном Радко, которые оба 
приняли монашеский постриг, соответственно, 
с именами Симеон и Савва. Именно им было 
уготовано Богом возродить уже опустевшую 
Хиландарскую пустынь. 

Наших паломников Хиландар особенно по-
радовал своим незабываемым гостеприимством. 

– Мы разместились в уютной келье: ка-
менные стены полутораметровой толщины, 
побеленный каменный пол, зато стол и кровати 
– деревянные, – рассказывает отец Паисий. 
– Здесь нет электроосвещения, вместо него 
существуют керосиновые лампы. Впрочем, вы-
глядит это очень органично и даже красиво, 
особенно вечером, когда по всему периметру 
монастырских стен светят теплые огоньки. В 
самом центре обители, как и положено, рас-
полагается храм, вокруг которого растут всякие 
плодовые деревья: хурма, апельсины, манда-
рины и лимоны. Отстояв вечерню, мы пошли 
на трапезу, где нам в изобилии предлагались 
фрукты: персики, апельсины и т.д. В Хиландаре 
большое и хорошо организованное хозяйство: 
еще вдоль дороги мы видели целые плантации 
садовых деревьев. После трапезы совершался 
интересный чин собирания укрух: прошли два 
монаха с корзинами, собрали оставшиеся куски 
хлеба, затем предстоятель над ними прочитал 
молитву, и их унесли. На повечерии, как обычно, 
был проскинитон, причем нашелся русскогово-
рящий священник, который все объяснил. Из 
святынь запомнились стопа Марии Магдалины 
и глава священномученика Харалампия. И еще: 
в храме есть чудотворная икона Богородицы 
с подвесками: золотые и серебряные глаза, 
руки, ноги – у кого что исцелилось. Вообще 
монастырь оставляет самое приятное и доброе 
впечатление: красивое уединенное местечко у 
моря, немного паломников, значимые святыни… 
и почти физическое ощущение древних подвиж-
нических времен. 

Что касается отца Иова, то его особенно 
поразила служба, происходящая в храмах сла-
вянских монастырей:

– Во всех славянских монастырях служба 
ведется на церковнославянском языке. Сейчас 
очень много дискутируют о том, нужно ли пере-
водить службу на русский язык или нет. Побывав 
же на таких богослужениях, ты по-настоящему 
начинаешь понимать, какую ценность представ-
ляет собой наш церковнославянский язык. В ка-
кой бы из славянских монастырей мы ни прихо-
дили, нам нигде не удавалось толком поговорить 
ни о чем с живущими там болгарами и сербами, 
потому что, хотя сербский и болгарский – это 
славянские языки, они очень сильно отличаются 
от русского: в разговоре можно уловить только 
несколько знакомых слов. Например, находясь 
в Зографе, мы пытались узнать у одного болга-
рина дорогу до монастыря Констамонит, но так, 
к сожалению, ничего и не поняли из его речи. 
Но когда ты приходишь на службу в храм, то до 
тебя сразу же доносятся родные песнопения: 
понятно все, что поется и читается на службе. 
В сербском монастыре Хиландар на вечерне 
мне разрешили прочитать предначинательный 
псалом и «Сподоби, Господи», в болгарском 
Зографе на утрене – шестопсалмие, и я могу 
сказать, что слова песнопений и молитв слово в 
слово такие же, что и в нашей Русской Церкви. 
При этом испытываешь невероятное радостное 
чувство, что родственные славянские народы, 
утратившие уже возможность понимать друг 
друга в устном общении, могут молится Богу 
едиными усты и единым сердцем.

– Присутствуя на подобном богослужении, 
– подхватывает отец Варнава, – ты чувствуешь 
настоящее единение славянских народов.

Ватопед: место 
сосредоточения 
великих святынь
Ватопедская обитель считается второй 

по значимости среди афонских монастырей. 

Располагается она на холме над самым мо-
рем на северо-восточной стороне Афонского 
полуострова. Своим основанием монастырь 
обязан трем богатым и знатным людям: 
Афанасию, Николаю и Антонию.

Как отмечает отец Паисий, в Ватопеде 
сразу же бросается в глаза как большое 
количество братии, так и огромный поток 
паломников.

– Святыни здесь тоже находятся очень 
значимые: пояс Божией Матери, глава Ио-
анна Златоуста с нетленным левым ухом и 
глава преподобного Евдокима, – рассказыва-
ет батюшка. – С последним святым связана 
интересная история: он жил так уединенно, 
что даже имя его было утрачено. Поэтому 
Евдокимом его назвали предположительно. 
Однако вскоре он явился во сне одному мо-
наху и сказал, что на самом деле он – Савва, 
но имя Евдоким ему тоже приходится по 
душе. Поэтому он так и остался Евдокимом. 
Там же в Ватопеде находится семь чудот-

ворных икон Божьей Матери, которым мы 
тоже совершили поклонение: Всецарица (по-
могает от рака), Отрада и Утешение (спасла 
монастырь от разбойников), Ктиторская (она 
находится в алтаре), Закланная (которую мо-
нах ударил ножом, и из нее потекла кровь), 
Огнестрельная (в нее в свое время стрелял 
турецкий воин), Елеоточащая (находится в 
келарне и знаменита чудом умножения елея) 
и Предвозвестительница (возбранившая ца-
рице вход в монастырь).

Австралийские 
почитатели старца 
Феодора

На Святой горе можно не только по-
бывать на богослужениях, приложиться к 
древним великим святыням. Афон издревле 
считается местом встреч с очень интересны-
ми и выдающимися людьми, стекающимися 
сюда со всех уголков земного шара. 

– Один раз мы встретились с австралий-
ским батюшкой, которого звали Владимир, 
– рассказывает отец Варнава. – Он привез с 
собой группу паломников. Когда отец Влади-
мир узнал, что мы из Томска и что в нашем 
монастыре хранятся мощи старца Феодора, 
он очень обрадовался. Дело в том, что этот 
батюшка занимается журналом «Русский 
паломник», где однажды даже вышла от-
дельная статья, посвященная старцу Феодо-
ру. Мы были очень удивлены этим фактом. 
Оказывается, нашего томского подвижника 
знают даже в Австралии! На прощание мы с 
отцом Иовом подарили ему «Житие старца 
Феодора». 

Нужно заметить, что подобные встречи 
– далеко не редкость на Афоне. Ежегодно 
на Святую гору приезжают тысячи палом-
ников для того, чтобы снова и снова хоть 
ненадолго соприкоснуться с «небесными 
вратами на земле». Для насельников том-
ского Богородице-Алексиевского монастыря 
паломничество на Афон также останется 
одним из самых значимых событий в их 
духовной жизни. 

Иеромонах Иов и монах Варнава

Ватопед

Свято-Пантелеимонов монастырь

Пояс Пресвятой Богородицы
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Священник принял участие во 
встрече клуба приемных семей

Отдел образования Томской епархии провел региональный тур Открытой 
всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»

Архипастырский визит в 
село Зырянское

29 марта, в Неделю 5-ю Великого поста, 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
совершил Божественную литургию в Свято-
Никольском храме с. Зырянское.

Главе Томской митрополии сослужили се-
кретарь Томской епархии протоиерей Виктор 
Сиротин, настоятель прихода иерей Алексей 
Нагибин, клирик Знаменского храма г. Томска 
иерей Алексий Лагутин, протодиакон Владимир 
Марков, диакон Роман Чиорня. Песнопения на 
богослужении молитвенно исполнялись певчи-
ми прихода.

В своем архипастырском слове влады-
ка Ростислав призвал прихожан храма на 
примере преподобной Марии Египетской 
научиться покаянию, как тому средству, ко-
торое может привести в порядок нашу разо-
ренную жизнь, чтобы снова водворить туда 
мир, через который входит в нашу жизнь 

Господь наш Иисус Христос. Митрополит 
Ростислав пожелал также всем собравшимся 
провести оставшиеся дни Великого поста в 
духовном трезвении, чтобы с радостью ду-
ховной встретить Крестную Пасху – Страст-
ную седмицу и сам день Светлого Христова 
Воскресения.

В завершение визита в Зырянский район, 
митрополит Ростислав посетил строящийся 
храм в районном центре, ознакомился с хо-
дом работ.

В пятницу, 27 марта, митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Томска в сослужении 
соборного духовенства совершил Утреню с 
Акафистом Пресвятой Богородице.

Традиционно в этот день в главном ал-
таре собора устанавливается икона Божией 
Матери, перед которой возжигаются семь 
свечей. А на аналое посреди храма полагает-
ся чудотворная Богородская икона Пресвятой 
Богородицы. Перед этими святынями и со-
вершалось богослужение. Положенный в этот 
день по уставу акафист Богоматери пелся не 
хором, а всем собравшимся в храме народом. 
Для этого в этот праздник прихожане собора 
приходят обычно в церковь со своими молит-
вословами и акафистниками.

Праздничный канон исполнял нарас-
пев хор Томской духовной семинарии. 

В конце богослужения с назидательным 
словом обратился к богомольцами митро-
полит Ростислав. Он рассказал об истории 
праздника и важности молитвенного за-
ступничества Пресвятой Богородицы за 
каждого христианина. 

«Суббота Акафиста» 
в Кафедральном соборе Томска

26 марта в районном центре культуры и досуга с. Мельниково 
состоялось заседание Центра приемных семей «Рука в руке». 
Эта общественная организация осуществляет помощь семьям и 
детям Шегарского района Томской области.

Родители обсудили вопросы, возникающие в приемных 
семьях, с руководителем Службы помощи семье и детям Горбу-
новой Л.М., а также поделились друг с другом своим опытом. 
Во время встречи с детьми занимались и играли волонтеры 
организации, к которым в итоге присоединись и сами родители. 
Встреча завершилась чаепитием и обменом впечатлениями от 
совместного общения.

Для участия в заседании Центра был приглашен штатный клирик 
прихода в честь иконы Божией Матери «Смоленская-Одигитрия» с. 
Мельниково иерей Евгений Велижанин, который высказал свой взгляд 
на обсуждаемые проблемы. По окончании заседания все желающие в 
личной беседе смогли получить ответы священника на интересующие 
их вопросы.

21 марта в МАОУ гим-
назии № 56 состоялся 
региональный тур Откры-
той всероссийской ин-
теллектуальной олимпи-
ады «Наше наследие». В 
олимпиаде приняли уча-
стие ученики начальных 
классов школ г. Томска и 
Томского района, которые 
успешно прошли школь-
ные туры.

В  э т о м  г о д у  О В И О 
«Наше наследие» посвя-
щена 70-летию победы в 
Великой Отечественной 
войне. Координаторами 
прошедшего региональ-
ного тура были О.Ю. На-
зарова, сотрудник ОРОиК 
Томской епархии и Н.В. 
Беккер, учитель гимназии 
№ 56 г. Томска.

Перед началом рабо-
ты всех участников со-
брали на общую линейку, 
на которой к ребятам с 
приветственным словом 
обратился руководитель 

Отдела религиозного об-
разования и катехизации 
Томской епархии протои-
ерей Александр Атаманов. 
Он поблагодарил детей 
за их интерес к истории, 
традициям и духовному 
наследию своей Родины, 
пожелал успешных дости-
жений в предстоящем со-

стязании. Также пожелала 
успешной работы участ-
никам олимпиады Мария 
Вячеславовна Успехова, 
заместитель директора по 
учебной работе гимназии 
№ 56.

В этом году в олим-
пиаде впервые получили 
возможность участвовать 

учащиеся 1 и 2 классов. 
51 ученик из 9 школ Том-
ска и Томского района 
состязались в уровне эру-
диции, логики, способно-
сти быстро запоминать и 
воспроизводить текстовую 
и графическую информа-
цию. 

Результаты региональ-
ного тура еще обрабаты-
ваются организаторами 
олимпиады – Православ-
ным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университе-
том, но уже сейчас можно 
назвать абсолютных по-
бедителей в личном за-
чете. Ими стали: Вежнина 
Надежда и Ерохина Ва-
лерия – ученицы школы 
№ 14 им. А.Ф. Лебедева 
г. Томска; Хисамутдинова 
Алия – ученица школы № 
28 г Томска; Байсеитова 
Диана из 56 гимназии г. 
Томска и Кокшарова Та-
исия из школы № 14 им. 
А.Ф. Лебедева.

В аше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка! 

Сегодня, в этот весенний день 
духовенство Томской епархии собра-
лось вместе с Вами на это соборное 
богослужение, чтобы вознести свои 
молитвы о Вас, о Вашем здравии в 
связи с Вашим Днем Ангела. 

Большинство из нас, кто сегодня 
молился здесь, были рукоположены в 
священный сан именно Вами, через 
Вас получили благодать священства. 
И каждый из нас ежедневно за бого-
служением или домашней келейной мо-
литвой возносит за Вас свои молитвы. 

Примечательно, что Господь устроил 
так, что день Вашего небесного покровите-
ля мы празднуем Великим постом, который 
именуется Церковью «весной духовной». 

У нас есть множество епархиальных 
праздников, но всегда с особым благо-
говением, миром и спокойствием мы 
отмечаем День Вашего Ангела. 

Пусть Господь хранит Вас на многие 
лета. Пусть дарует Вам неиссякаемый 
источник мудрости, любви, терпения и 
неоскудевающей Своей милости, дабы 
нам – духовенству Томской епархии – и 
впредь совершать свое спасительное 
служение под Вашим святым омофо-
ром. Ис полла эти дэспота! 

Секретарь Томской епархии, 
протоиерей Виктор Сиротин 

Редакция газеты «Томские епархи-
альные ведомости» присоединяется 
к поздравлениям, прозвучавшим в 
адрес нашего дорогого Владыки в 
день тезоименитства, и, в свою оче-
редь, желает Его Высокопреосвящен-
ству преизобильной помощи Божией 
в высоком архипастырском служе-
нии, крепкого здоровья, укрепления 
духовных и телесных сил, дабы Его 
дальнейшее святительское служение 
на томской земле было таким же 
успешным и плодотворным!

Многая лета, дорогой Владыка!
27 марта, в день памяти святого благоверного великого князя Ростислава Смоленского, 

Высокопреосвященный Ростислав, митрополит Томский и Асиновский, отметил свое тезоименитство 
– День Ангела! От лица духовенства и прихожан Томской епархии Владыку поздравил секретарь 

епархии протоиерей Виктор Сиротин
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Митрополит Ростислав выступил 
с открытой лекцией в библиотеке 

имени А.С. Пушкина

С 10 по 13 марта в Томске прошла 
IV Социальная конференция Томской 
епрахии. Участники форума расска-
зали о различных направлениях со-
циальной деятельности, обменялись 
опытом социального служения.

Социальная епархиальная кон-
ференция – это общегородское 
мероприятие, инициатором которого 
является Отдел по социальному слу-
жению и благотворительности Том-
ской епархии Русской Православной 
Церкви. Для участия в конференции 
были приглашены руководители и 
работники департаментов, экспер-
ты, специалисты и гости из других 
регионов и областей, преподаватели 
и студенты Томских вузов, педагоги 
общего и дополнительного образова-
ния, врачи и психологи, социальные 
работники, представители волон-
терских организаций. Кураторами 
секций и круглых столов выступили 
социальные работники храмов Томска 
и Северска. 

Работа конференции открылась 
приветственным словом митрополита 
Томского и Асиновского Ростислава, 
который напомнил участникам о еван-
гельских основах социального служе-
ния и пожелал успешной работы.

Первый день конференции был 
посвящен вопросам традиционных 
семейных ценностей. Не секрет, что 
лишь в Томске в 2014 году на 100% 
заключенных браков пришлось 55% 
разводов, ситуация в области в целом 
более плачевная. Как подготовить 
себя к семейной жизни, как выбрать 
спутника жизни и сохранить семью 

на долгие годы? На эти и многие 
другие вопросы отвечали протоиерей 
Евгений Воронков – настоятель храма 
преподобного Сергия Радонежского, 
Бушуева И.В. – семейный психолог, 
ведущая проекта «Православные се-
мейные встречи», социальные работ-
ники Томских и Северских приходов. 

Второй день работы посвятили  
всесторонней, а главное эффектив-
ной помощи воспитанникам детских 
домов. Как помогая не нанести вред 
ребенку-сироте? Как сделать помощь 
детским домам эффективной и по-
лезной?

Одна из основных проблем со-
стоит в том, что дети имеют ограни-

ченный социальный опыт, не имеют 
знаний и навыков, необходимых для 
интеграции в общество и начала са-
мостоятельной жизни. Приходящие 
добровольцы порой способствуют 
поддержанию иждивенческого вос-
приятия мира у детей. Именно с этим 
связана ужасающая статистика по 
выпускникам детских домов и интер-
натов. На семинаре обсуждались осо-
бенности работы с детьми-сиротами 
и различные подходы осмысленной 
помощи воспитанникам детских до-
мов.

По данным областного департа-
мента по вопросам семьи и детей 
в Томской области на декабрь 2014 
года в Томской области проживают и 

воспитываются в замещающих семьях 
4500 приемных детей. Приемные 
родители, при возникновении про-
блем с поведением детей, зачастую 
испытывают сомнения в своих силах 
или в ребенке, и потому особенно 
нуждаются в поддержке. частники 
конференции за круглым столом 
обсудили с какими трудностями стал-
киваются приемные семьи и какие 
способы помощи существуют. 

Третий день IV Социальной кон-
ференции был полностью посвящен 
служению сестричеств Томской епар-
хии в больницах и патронажному 
служению на дому у больных.

На секции обсуждался опыт боль-
ничного служения томских приходов, 
участия в служении священников, 
сестринских групп и сестер милосер-
дия, добровольцев, основные пробле-
мы, встречающиеся при окормлении 
больничных учреждений, рассказали 
о положительном опыте, наметили 
перспективы развития больничного 
служения в Томской епархии. 

В Томске 15 медицинских учреж-
дений, где то или иное служение 
совершается Томскими приходами 
Русской Православной Церкви, в 10 
из них  имеются домовые храмы или 
часовни. 

Секция была насыщена интерес-
ными докладами и выступлениями. 
На ней присутствовали представи-
тели Томских приходов, было много 
священнослужителей, также предста-
вители медицинских учреждений за-
ведующая отделением хосписа Ирина 
Николаевна Пузанова и заведующая 
отделением дом сестринского ухода 
Вера Антоновна Заревич, главврач 
горбольницы № 3 Александр Нико-

лаевич Деев), студенты и препода-
ватели учебных заведений (СибГМУ, 
Томского базового медицинского 
колледжа) и многие другие. Всего в 
секции приняло участие более 100 
человек. 

Последний день IV Социальной 
конференции прошел на площадке 
церковно-культурного центра Бого-
родице-Алексиевского мужского 
монастыря. 

Было рассмотрено три темы:
– Трезвенническое движение 

России и в Томске: история и со-
временность, участие движения в 
помощи нуждающемуся населению 
Донбасса.

– Создание православных со-
циальных многопрофильных цен-
тров  – социальные проекты Томской 
епархии.

– Кризисные семьи. Формы ра-
боты, поддержка семей, причинно-
следственные связи. 

Конференция подробно освеща-
лась на интернет-ресурсах Томской 
епархии: на сайте социальной работы 
Градо-Томского благочиния socialrpc.
ru и на сайте Отдела по социально-
му служению и благотворительности 
Томской епархии sluzhenie.tomsk.ru

IV Социальная конференция Томской епрахии

14 марта, в рамках праздно-
вания Дня православной книги, 
митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав прочитал доклад 
на тему «Цивилизационный вы-
бор. Крещение Руси» в Област-
ной научной библиотеке имени 
А.С. Пушкина.

Выступление владыки предва-
рил небольшой концерт – мужской 
хор ТДС исполнил несколько пес-
нопений. Свои номера также пред-
ставили воспитанники воскресной 
школы Свято-Троицкой церкви.

В своем выступлении ми-
трополит Ростислав говорил о 

последствиях того выбора, кото-
рый сделал в свое время князь 
Владимир. Кратко напомнив со-
бравшимся историю крещения 
Руси, владыка отметил, что вся 
та культура, носителями которой 
мы являемся, зародилась тогда, 
в 988 году. 

Митрополит Ростислав при-
звал всех помнить свои истоки, 
напомнив, что, отрываясь от 
истории, становится беспер-
спективным и наше будущее, и, 
если мы хотим с уверенностью 
смотреть в завтрашний день, то 
нужно укорениться в истории.

В завершении выступления 
владыка сообщил, что в этом 
году в Томск для поклонения 
будут принесены мощи святого 
равноапостольного князя Влади-
мира и мощи святителя Николая 
Мирликийского.

Напомним, что День право-
славной книги в России отмеча-
ется в шестой раз. С инициати-
вой проведения этого праздника 
в 2009 году выступил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Дата праздника – 
14 марта – выбрана не случайно: 
именно в этот день в Москве 
увидела свет первая ру сская 
печатная книга «Апостол», издан-
ная в типографии диакона Ивана 
Федорова.

В Томском областном художественном музее открылась выставка 
икон «В земле Российской просиявшие. Образы русских святых 
XVI – начала XX века из собрания Музея имени Андрея Рублева». 

В её состав вошло 55 предметов искусства XVI – начала XX века из 
собрания Музея имени Андрея Рублева (Москва). Среди них представле-
ны как известные памятники, так и те, которые экспонируются впервые. 
Все эти произведения, выполненные иконописцами разных периодов, 
сохраняют живое восприятие сложившейся традиции.

Выставка будет работать до 26 апреля 2015 года.
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Дети о Пасхе ТЕВ №3 (183) 2015г.

Близится Праздник праздников 
– Светлое Христово Воскресение. 
И закономерно, что к этому дню 
хозяйке хочется приготовить все 
самое вкусное! Возникает желание 
порадовать родных и близких празд-
ничными и оригинальными блюдами. 
Однако если мы хотим, чтобы празд-
ничная трапеза была действительно 
пасхальной, следует помнить о неко-
торых кулинарных традициях нашего 
православного народа. Ведь празд-
ник Пасхи Христовой у нас нашел 
свое отражение не только в высокой 
культуре, но и народных обычаях и 
традициях, в том числе кулинарных. 
Традиционный русский православ-
ный стол издревле включает такие 
блюда, как кулич, творожную пасху 
и крашеные яйца.

Но для начала – два правила, о 
которых не имеет права забывать ни 
одна хозяйка. Правило первое: все 
продукты должны быть по возможно-
сти очень свежими и качественными. 
Наши прабабушки заранее собирали 
домашние яйца, забивали к празд-
нику поросенка и коптили колбасы. 

У нас такой возможности нет, но 
долг припасти для Светлого дня все 
самое лучшее остается. Правило 
второе: приступая к готовке, мы 
должны быть в светлом и молит-
венном расположении духа. Можно 
петь, улыбаться, молиться, ожидая 
главную радость. Ни в коем случае 
не кричать, и не раздражаться. Луч-
ше отказаться от готовки вообще 
и приобрести готовые блюда, чем 
самому готовить с раздражением.

Кулич – высокий хлеб цилиндри-
ческой формы из сдобного теста, 
– главный и непременный атрибут 
пасхального стола. По церковному 
преданию, Господь Иисус Христос 
после Своего воскресения приходил 
к апостолам во время трапезы. По-
этому среднее место всегда оста-
валось не занятым – для Господа, 
а в середине стола лежал предна-
значенный Ему хлеб. Так постепенно 
сформировалась традиция в празд-
ник Воскресения оставлять хлеб (по-
гречески он назывался «артос») в 
храме. Его полагают на особом сто-
ле перед алтарем. В течение всей 

Светлой седмицы артос обносится 
во время крестных ходов вокруг 
храма, а в субботу после благосло-
вения раздается верующим. Так как 
семья является малой Церковью, то 
постепенно появился обычай иметь 
в каждом доме свой артос – кулич. 
Ставя во время пасхальной трапезы 
на столе кулич, мы веруем, что и в 
нашем доме невидимо присутствует 
воскресший Господь.

Невозможно представить празд-
ничный пасхальный стол и без 
творожной пасхи. Творожная пасха 
делается в форме усеченной пира-
миды, что символизирует гроб, в 
котором совершилось величайшее 
чудо Воскресения. Главный ком-
понент этого блюда – протертый 
творог, к которому добавляют сли-
вочное масло, сметану или сливки, 
яйца и сахар. 

Яйцо является символом жизни. 
К празднику Пасхи принято красить 
куриные яйца, а также расписывать 
их различными орнаментами. Такие 
яйца называют крашенками или пи-
санками. Не принято красить яйца 
в темные и серые цвета. Основной 
цвет – красный или его оттенки. 
Окрашенное яйцо знаменует возрож-
дение людей кровью Иисуса Христа. 

Праздничный пасхальный стол 
изобилует и другими продуктами. 
Великий пост закончился, поэтому 
готовят много мясных блюд. Су-
ществует предание, что на Пасху 
Христос с апостолами выходит в 
нищенском одеянии странствовать 
по земле и приходит в дома к лю-
дям, чтобы испытать их милосердие. 
Поэтому на Пасху в каждом доме 
должны быть в изобилии всякие 
яства, чтобы угостить любого чело-
века, который войдет в дом. Вот по-
чему наши хлебосольные предки на 
Пасху выставляли на стол множество 
всякой снеди, и угощали всех прихо-
дящих. «Христос Воскресе!» – гово-
рили гости, входя в дом. «Воистину 
Воскресе!» – отвечали хозяева и с 
радостью подавали угощения.

Алексей Василевский

Пасхальная трапеза

«Святой Праздник Пасхи» 
Автор: Носова Анастасия, 

ученица 4 В класса МАОУ СОШ 
№ 27 г. Томска

Для меня Пасха – это праздник весны, ра-
дости и света. Живу я в городе Томске, но на 
праздник Пасхи мы отправляемся к бабушке в 
деревню. Там особая атмосфера. 

Небольшая деревня располагается на берегу 
реки, а обрамляет ее небольшой лесок, в кото-
ром летом огромное количество грибов и ягод. 
Домик у бабушки небольшой, будто из сказки:  
синие  ставни с узорами, изумрудная крыша, 
под окном рябина, которая осенью покрывается 
огненными ягодами. Внутри светло, на окнах 
прозрачные занавески, пронизанные солнечным 
светом. Кажется, весеннее солнышко проникло 
в самые потаённые уголки её крохотного жили-
ща. На стене иконка, будто светиться изнутри. 
Здесь так спокойно и хорошо, чувствуешь себя 
защищенным и счастливым. 

Мы с родителями приезжаем в деревню за 
день до Святого праздника и помогаем бабушке 
подготовиться к торжеству. С вечера бабушка 
печет куличи, от этого дом наполняется сладким 
запахом. Мне доверяют самое главное, укра-
шение куличей разноцветной пудрой, похожей 
на волшебной снег. Я беру в руки небольшие 
щепотки и осторожно осыпаю каждый громад-
ный, горячий кулич. Потом бабушка выносит их 
на веранду, ставит на стол и накрывает легкой 
тканью, похожей на туман. Я еще долго хожу во-
круг них, как лиса, вдыхая их аромат. Все вокруг 
кажется пропитано, особенным торжественным 
духом несравнимым ни с чем. 

Тем временем мама с бабушкой уже красят 
яйца. Бабушка красит яйца в луковой шелухе, от 
этого они становятся бардовыми, красными. А 
потом мама берет марлю и натирает их расти-
тельным маслом, отчего они становятся похожи-
ми на драгоценные камни. А я уже представляю, 
как утром с ребятами отправлюсь по местным 
дворам, чтобы произнести заветные слова:

– Христос Воскресе! 
– Воистину Воскресе!
Вечером дома становится тише, родители 

ложатся спать. А меня переполняют мысли, они 
роятся в моей голове. Смотрю на икону, и она 
будто на миг оживает. Понемногу меня окутыва-
ет легкая дрема, и я засыпаю. 

Ранним утром меня будит бабушка, и мы 
вместе идем в церковь освятить яйца и куличи. 
Тропинка до церкви лежит через небольшой 
лесок и ведет нас к самой окраине деревни. В 
воздухе чувствуется праздник, торжество. Поют 
птицы, небо особенно голубое, чистое. Солныш-
ко ярче освещает все вокруг. 

Мы с бабушкой идем не спеша, она старень-
кая и ей тяжело быстро ходить. Пройдя через 
лесок и мимо огородов, мы выходим к церкви.

Как же она красива в лучах восходящего 
солнца! Солнечные блики играют на стареньких 
куполах. Торжество, да и только! Вокруг неё уже 
собрались люди. Они счастливые, приветливые. 
Входим внутрь, идет служба. Меня переполняет 
особое чувство сопричастности ко всему проис-
ходящему. Кажется, что все люди здесь едины.

После церкви я отправляюсь с ребятами по 
местным дворам, в руках у нас корзинки с кра-
шеными яйцами. Люди встречают нас добрыми 
словами и улыбками. 

Вечером счастливая и уставшая ложусь в 
мягкую, душистую постель, бабушка целует 
меня, крестит. Я засыпаю. И мне снится голубое 
небо, церковь, верба, куличи… Во сне моё лицо 
озаряет блаженная улыбка, я счастлива…

  «Пасха в моей жизни»
Автор:  Воротницкая Алина, 

ученица 2 А класса МАОУ СОШ 
№ 58 г. Томска                               

Пасха – мой самый любимый праздник. Он 
мне нравится с самого детства. Когда я была  
маленькая, то ходила на ночную службу, но всю 
ее отстоять не могла, и засыпала на лавочке…  
Христос пожертвовал Собой ради нас. Он умер, 
чтобы избавить людей от смерти и подарить 
нам рай.

В моей жизни Пасха – это что-то новое. 
Очищение, после которого наступает начало но-
вой жизни. Смерть прошла, и можно радоваться 
светлому продолжению, обновлению души. Я 
особенно люблю Пасху за то, что в это время 
все люди искренни друг с другом, любят друг 
друга. А еще Пасха для меня – это приход на-
стоящей весны, как будто человек в первый раз 
после зимы распахнул окно своей комнаты и 
впустил туда теплый свежий весенний ветер. В 
этот день и дышится легче, и душа ликует. Все 
так торжественно и радостно, что так и хочется 
крикнуть: "Христос Воскрес!"

Пасха ассоциируется у меня: как  мы с бра-
том допоздна на кухне и смотрим, как мама в 
Великую Пятницу вечером режет мармелад и 
орехи для пасхи; на столе формочки, большая 
миска с творогом; мама опускает в воду яйца с 
картинками, мы потом украшаем их наклейками. 
В Великую Субботу всей семьей освящаем кули-
чи, пасху, яйца, подходим по очереди к священ-
нику, кропящему нас святой водой. Вспоминается 
воскресная служба с пасхальными песнопениями. 
После службы все меняются яйцами, христосуют-
ся и говорят: "Христос Воскресе!" Не забудется, 
как прибегаешь домой и первым делом достаешь 
куличики и пасху, дожидаясь, когда же вскипит 
чайник! И так происходит из года в год. Каждый 
год дарит новые воспоминания. 

Праздник Пасхи важен для каждого христи-
анина. К нему готовятся, его ждут, его любят. Но 
перед Пасхой следует не менее значимое со-
бытие – Страстная седмица. Всю неделю перед 
Светлым Христовым Воскресением витает дух 
траурного торжества.

Почему траурное торжество? Да потому, что 
Спаситель обрекает Себя на муки ради всего 
человечества! Тем самым Он открывает нам 
путь в вечность – возможность вечно пребывать 

рядом с Отцом нашим Небесным! Вы никогда 
не обращали внимания на погоду в день Пасхи? 
Лично я всегда просыпаюсь от лучей солнышка, 
пробивающихся в окно моей комнаты. Природа 
радуется светлому празднику Пасхи, как и любое 
творение Господа. А ведь человек – высшее Бо-
жие творение! Так почему бы не сходить в храм 
на службу, оставив все свои суетные дела?! Дру-
зья, Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

                         «Накануне Пасхи»
Утенкова Виктория, ученица 7 А 

класса МАОУ СОШ № 36 г. Томска

Эта история произошла накануне Пасхи. 
В одной семье жила девочка Эльмира, но ро-
дители коротко называли ее Мира. Родители 
Миры все время проводили на работе, друзей 
у нее не было, и девочка целыми днями оста-
валась одна вместе с бабушкой. Мира просила 
у родителей завести хотя бы котенка, но ей не 
разрешали.

Однажды, гуляя возле дома, Мира увидела 
рыжего пушистого котенка. «Что же делать? 
Мне не разрешат родители, а котенку нужна 
семья», – подумала девочка. Она медленно 
прогуливалась вдоль домов, ища котику нового 
хозяина. Тут она увидела на скамеечке мужчи-
ну, который грустно смотрел в одну сторону. 
«Котика не возьмете?» – спросила Мира. «Мне 
ничего не нужно», – глухо ответил мужчина. 
«Ему негде жить», – с отчаянием проговорила 
девочка. «Ладно, пускай остается»,  – и мужчи-
на равнодушно взял котенка. 

Наступила Пасха. Бабушка испекла куличи, 
а Мира вспомнила историю с котенком и рас-
сказала бабушке. Та предложила внучке на-
вестить котенка и принести мужчине подарок: 
куличик и несколько крашеных яиц. Подойдя к 
забору, Мира увидела за ним пушистого весе-
лого котенка и поняла, что мужчина все-таки 
заботился о нем. Бабушка отдала угощение. 
«Вкусно, как в детстве», – сказал мужчина, от-
кусив кусочек кулича. Его лицо озарила добрая 
улыбка. Он рассказал Мире и ее бабушке исто-
рию о том, что ему пришлось поменять работу, 
что поначалу приходилось очень тяжело, и толь-
ко маленький пушистый комочек заставлял его 
держаться и стал настоящим лучиком надежды. 
«Надюшка, так я назвал пушистую красавицу», – 
сказал мужчина, а Мира счастливо засмеялась.

Лучшие рассказы участников Областного конкурса – 
фестиваля с международным участием

«Пасхальная радость» 2014 г.

«Христос и Петр»
Автор: Тарасова Наташа, 14 лет


