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СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
Когда Господу Иисусу Христу по человеческому естеству 

исполнилось 30 лет, Он пришёл на Иордан крестить-
ся. Здесь Иоанн Предтеча, сын священника Захарии 
и Елисаветы, двоюродной сестры Пресвятой Девы 

Марии, возвещал народу пришествие Спасителя, пропо-
ведуя всем крещение и покаяние для прощения грехов. Его 
голос звучал по всей Иудее и Самарии, как голос Божий, 
призывающий людей обратно к чистоте, к полноте жизни, до-
стойному человечеству. К нему собирались люди, потому что 
в нём они видели человека, который всё забыл, кроме воли 
Божией. О нём сказано в Евангелии от Марка, что он – глас, 
звучащий в пустыне; это даже не человек, который произ-
носит проповедь, – это проповедь, звучащая через человека.

Иоанн принадлежал к числу тех духовных людей, чьё 
назначение – явить данному обществу в определённый 
момент неправду, ложь и зло, которыми общество это 
пропитано и отравлено. Вызвать, говоря современным 
языком, духовный и нравственный кризис, заставить людей 
увидеть зло и ужаснуться ему, и захотеть освобождения 
от него. Именно освобождение, коренное изменение жиз-
ни означает крещение, погружение в воду, которая есть 
одновременно и символ, и источник жизни, а также сила 
очищающая и возрождающая. Таким образом, в момент 
пришествия Христа, к началу его проповеди общество, 
в котором начнётся Его служение, переживало вот такой 
духовный и нравственный кризис, кризис покаяния и жажды 
обновления.

И вот люди собирались, они исповедовали свои грехи, 
исповедовали всё то, что их делало недостойными своего 
человеческого звания. И в знак очищения они погружались 
в эти воды иорданские, как бы омывая с себя всё зло, 
всю нечистоту своего прошлого, и выходили из этих вод, 
очищенные своим покаянием и своей готовностью теперь 
быть уже Божиими детьми в полном смысле этого слова. 
Многие стали принимать Иоанна за обещанного Мессию, 
но он говорил: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший 
меня, у котораго я недостоин развязать ремень обуви; Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнём».

И вот Иоанн увидел Иисуса, и, когда Иисус подошёл к 
нему, чтобы принять крещение, Иоанн воскликнул: «Мне 
надо от Тебя креститься и Ты ли идёшь ко мне». Но Хри-
стос сказал: «Оставь теперь – не у державай Меня, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иисус, 
вошедши в Иордан, принял крещение от Иоанна.

Но зачем Господу Иисусу это крещение – погружение 
в иорданскую воду? Зачем Ему, – безгрешному, этот сим-
вол раскаяния и жажды очищения? Принимая крещение 
Иоанново, Христос отождествляет себя со всеми людьми, 
всеми – без единого исключения – грешниками, нуждающи-
мися в прощении, спасении, возрождении. Отождествляет 
себя со всеми и с каждым из нас. Своим крещением Он 
свидетельствует, что пришёл не для того, чтобы судить и 
осуждать, не для того, чтобы извне, с высоты своего со-
вершенства и Божества дать нам закон и правила, а для 
того, чтобы соединиться с нами, чтобы, став одним из нас, 
сделать нас участниками своей совершенной и безгрешной 
жизни. «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира», 
– говорит про Него Иоанн Креститель. В наш мир Христос 
вошёл как младенец, и в своём рождении Он принимает 
на Себя, своею делает нашу человеческую природу. Сын 
Божий становится Сыном Человеческим. Но не для правед-
ников, а для грешных и погибающих пришёл Он на землю, 
их возлюбил Он своею жертвенной любовью, им отдаёт 
себя и всю свою жизнь. И вот в Крещении Иоаннове Он, 
безгрешный, – с нами, грешными. Он, Спаситель, – с по-
гибающими, ибо никакой грех не может преодолеть любви 
Бога к человеку. Он соединяется с грешным человечеством, 
как позднее, в конце, Он, бессмертный, вольно соединится 
с человеком и в смерти.

Всё это свидетельствует о том, что Христос хочет спа-
сти нас любовью и только любовью, а любовь – это всегда 
и прежде всего соединение с тем, кого любишь! Как сказа-

19 января Святая Русская Православная Церковь отмечает великий 
двунадесятый праздник – Крещение Господне, день Святого Богоявления

но у пророка Исайи: «Он взял на себя наши немощи, понёс 
наши болезни, и раною Его мы исцелели...».

Когда же Христос выходил из воды – небо открылось 
и Дух Святой сошёл на Него в виде голубя и с неба раз-
дался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». Таким образом, при крещении Иисуса 
Христа перед всем народом впервые была явлена Пре-
святая Троица: был услышан голос Бога Отца, свидетель-
ствовавшего о Боге Сыне, и Бог Дух Святой в виде голубя 
сошёл на главу Спасителя мира. Поэтому этот праздник и 
называется Богоявлением.

По принятии крещения от Иоанна, Иисус Христос 
явился миру и начал учить народ, который дотоле ещё не 
знал Его. С тех пор всякий христианин должен принимать 
крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, через это 
Таинство становясь соучастником благ, дарованных Иису-
сом Христом всем верующим в Него.

Праздник Богоявления предваряется Крещенским со-
чельником, когда совершается Великое освящение воды. 
Эта Крещенская (или Богоявленская) вода именуется по-
гречески агиасмой, то есть Великой святыней. Верующие с 
благоговением хранят её в течение всего года, употребляя 
с молитвой для окропления жилищ, рабочих помещений, а 
главное – испивая каждое утро по глоточку натощак как са-
мое действенное средство для укрепления и исцеления.

А в самый день Богоявления после литургии, в память 
о действительном крещении Иисуса Христа в Иордане, 
Церковь совершает Великое освящение воды на реках, 
озёрах, прудах и колодцах, а самое место, куда ходят из 
церкви для освящения воды, называется Иорданью.

И вот здесь, в момент Великого водоосвящения ве-
рующие опытно познают другой, ещё более глубокий, ещё 
более радостный смысл в крещении нашего Господа и 
Спасителя в струях иорданских. После крещенской службы 
выходим мы, молящиеся, на водоосвящение. Раздаются 
торжественные, ликующие слова псалма: «Глас Господень 
на водах...», и раскрывается нам смысл и значение воды 
как образа жизни, как образа мира и всего творения. В эту 
воду спускается, в неё погружается, с нею соединяется 
пришедший в мир – для его спасения и возрождения – 
Бог. Мир оторвался от Бога, забыл Его, перестал видеть 
Его и погрузился в грех, темноту и смерть. Но Бог не за-
был мира и вот возвращает его нам, сияющий звездной 
славой и первозданною красой. «Кто жаждет, иди ко Мне 
и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой». В этом мире всё, 
включая саму материю, самое вещество его, становится 
снова путём к Богу, общением с Ним, возрастанием в 
этой живой и вечной жизни. Пришествие Бога к своему 
творению празднуем мы в радостный и светлый день 
Богоявления. 

«И се, отверзлись Ему небеса...». Мы не знаем, что 
точно ощутил Иоанн, когда трепетной рукой прикоснулся 
к Спасителю, как увидел это отверстое небо, какой силы 
услышал голос Божий. Но был несомненно этот момент 
ослепительного света, когда всё вспыхнуло и загорелось 
радостью первозданной красоты, когда мир открылся как 
мир Божий, очищенный, омытый, возрождённый, наполнен-
ный хвалы и благодарения. «Христос приходит обновить 
всю тварь»! Обновление празднуем мы, когда в этот день 
видим священника, кропящего храм новой, святой и бо-
жественней водой, кропящего затем нас, наши дома, всю 
природу и весь мир. Когда видим людей, устремляющихся 
к этой живой воде, льющейся к жизни вечной!

Радость праздника Крещения – в космическом пере-
живании мира, в вере, что всё и всегда можно вымыть, 
очистить, обновить, возродить, что как бы ни была за-
грязнена и замутнена наша жизнь, в какое бы болото мы 
ни превращали её, возможен этот очищающий поток воды 
живой, ибо не умерла и не может умереть в человеке жаж-
да неба, добра, совершенства, красоты, жажда, которая 
одна по-настоящему и делает его человеком!

Тропарь праздника Богоявления
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 

Троическое явися поклонение: Родителев бо 
глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя 
Сына именуя; и Дух, в виде голубине, изве-
ствоваше словесе утверждение: явлейся, Христе 
Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак праздника Богоявления
Явился ecu днесь вселенней, и свет Твой, Го-

споди, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: 
пришел ecu и явился ecu, Свет Неприступный.

МОЛИТВА
на принятие святой воды и просфоры:
Господи Боже мой, да будет дар Твой свя-

тый и святая Твоя вода во оставление грехов 
моих, в просвещение ума моего, в укрепление 
душевных и телесных сил моих, во здравие 
души и тела моего, в покорение страстей и 
немощей моих по безпредельному милосердию 
Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матери 
и всех святых Твоих. Аминь.
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Своим Крещением от Иоанна на Иордане Господь Иисус 
Христос положил начало Таинству Крещения, являюще-
муся обязательным условием принадлежности верующих 
к Церкви. Однако многие из приходящих ко Святому Кре-
щению не отдают себе отчёта в важности этого шага, не 
понимая его смысл и значение. На вопрос: «Для чего вы 
хотите креститься?» редко можно услышать правильные 
ответы. Говорят: «Для того, чтобы быть крещёными», 

«Русские должны быть крещёными», «Чтобы веровать и 
быть здоровыми»... Вряд ли стоит подробно разбирать 
несостоятельность таких ответов. Они как «масло мас-
ляное». «Для чего едете в Ташкент?» – «Чтобы быть в 
Ташкенте». Так какова же цель крещения? Какие правила 
и условия необходимо соблюсти, чтобы достойно совер-
шить этот важнейший шаг в жизни – принять Таинство 
Святого Крещения?

Перед Крещением необходимо изучение 
истин святой веры, чтение Святого Евангелия. 
Христос заповедал апостолам: Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа (Мф.28:19). Одно из правил 
Шестого Вселенского Собора говорит: «Готовя-
щимся ко Крещению надлежит обучаться вере 
и в пятый день седмицы давать ответ епископу 
или пресвитерам (священникам)». Пять дней 
изучения даны как минимум, ранее это изуче-
ние, или оглашение, длилось до трёх лет!!!

При знакомстве с основами Православной 
веры может быть что-то непонятным. Не всё 
сразу можно понять умом, что-то постигается 
только сердцем и душой. Не огорчайтесь, про-
чтите ещё раз, поразмыслите, посоветуйтесь 
с верующими друзьями, а если таковых нет, 
обратитесь к священнику за советом и разъ-
яснениями. Необходимо также узнать, когда 
при храме, в котором вы собрались креститься 
проводятся специальные беседы для «огла-
шенных» (то есть готовящихся принять Креще-
ние и изучающих основы православной веры). 
Эти беседы следует регулярно посещать.

В сам день Крещения нужно с утра не 
есть, не пить и не курить, живущим в браке 
накануне ночью воздержаться от супружеского 
общения. Святыня Божия требует от человека 
особой чистоты. Являться ко Крещению нужно 
предельно чистыми и опрятными. Женщины в 
месячной нечистоте не приступают к купели 
Крещения до окончания этих дней. Кроме того, 
женщинам необходимо приходить креститься 
без косметики, парфюмерии и украшений. 
Беременность не препятствует Крещению.

К началу таинства надо приходить вовремя, 
поэтому о времени узнайте заранее.

ЧТО НУЖНО ПРИНЕСТИ
С СОБОЙ В ХРАМ

Крестик можно купить в церковной лавке, а 
можно принести с собой. Крестик, купленный в 
ювелирном магазине, нужно дать священнику 

для освящения. Если 
крестят малыша, то вме-
сто цепочки для крести-
ка лучше использовать 
неширокую ленточку.

Существует благо-
честивый обычай: во 
время таинства креща-
емый одевает новые 
белые одежды – символ 
очищения души от гре-
ха, начала новой жиз-
ни. Одежды эти мож-
но купить заранее, но 
можно обойтись и тем, 
что есть – обязатель-
но лишь, чтобы одежда 
была светлой, чистой и 
новой. Для младенцев – 
это рубашечка, обычно 
с вышитыми крестиками 
на груди, на плечах или 
на спине, для женщин – 
рубашка не выше колен, 
для мужчин это может 
быть специально сшитая 
белая рубаха до пола, 
но можно обойтись и 
обычной белой рубаш-
кой. Если по каким-то 
причинам белых одежд 
принести с собой не 
удастся – не огорчай-
тесь, совершению Та-
инства Крещения это не 
препятствует.

Для крещения также нужны новая белая 
простыня или полотенце – они понадобятся 
по выходе из купели, особенно в тех храмах, 
где крестят полным погружением.

КРЁСТНЫЕ РОДИТЕЛИ

Для Крещения необходимо иметь крёстных 
родителей – восприемников от купели, обязан-
ных наставлять крестника правилам христиан-
ской жизни. Крёстные отец и мать нужны не 
только младенцам, они ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны 
и взрослым. Поскольку крещение – это второе 
рождение, то и взрослый крещаемый является 
духовным младенцем, ему тоже необходимы 
крёстные, которые понесут отвесность за его 
духовное возрастание. Восприемников может 
быть двое, но по церковному уставу обязате-
лен один восприемник: мужчина для мальчика 
и женщина для девочки.

«Кто будет веровать  
и креститься, спасен будет»!

УСЛОВИЕ КРЕЩЕНИЯ – ВЕРА

Цель Крещения одна: соединение с Богом, 
получение Его благодати. Не следует пре-
жде искать в этом таинстве здоровья, ума, 
способностей к учению. Это второстепенное 
– оно не должно заслонять главного. Христос 
сказал: Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это всё [прочее] приложится 
вам (Мф.6:33). Святой князь Владимир пришёл 
к купели Крещения, желая получить Царство 
Божие, но получил не только его, а исцелился 
от слепоты, как говорят о том летописи.

Святое Крещение – вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа 
(2Пет.1:11). Это не традиция, не обычай или 
обряд, это – великое таинство! К Крещению 
необходимо относиться серьёзно, приступать к 
нему, как и к любому другому таинству Церкви, 
без должной подготовки нельзя. Желающий 
принять Крещение, обязательно прежде дол-
жен осознать, что он верит в Бога.

Но разве может некрещёный быть верую-
щим? Не только может, но и должен! Таким 
образом, надо сначала веровать, а потом 
креститься; не в Крещении искать веру, а ко 
Крещению приступать с верой. Спаситель ска-
зал: Кто будет веровать и креститься, спасён 
будет (Мк.16:16).

Младенцев же крестят по вере их родите-
лей и, обязательно, восприемников – крёст-
ных, которые воспринимают младенцев от 
купели крещения в свою заботу и опеку по 
духовному и нравственному воспитанию.

Но бывает и так, что человек поверил в 
Бога, или верит уже давно, но Крещение от-
кладывает. Такое состояние «откладывания» 
очень опасно. Жизнь наша находится в руках 
Божиих, и данное наше земное поприще по 
Его святой воле может внезапно прекра-
титься – мы умрём. А умирать некрещёным 
страшно! Да, действительно, многих Господь 
вразумляет явственно, особым образом, но 
не надо ждать этого. Помните, что Господь 
уже с вами, что вы уже получили самый 
главный Его дар – веру, и вам тоже надо 
быть с Богом.

ПОДГОТОВКА К КРЕЩЕНИЮ

Во время Крещения крещающимся нельзя 
быть пассивными статистами, а крёстным ро-
дителям – праздными зрителями, нельзя не 
знать, что же с нами будет происходить, – на-
против, нужно, по возможности, подготовиться 
к таинству и участвовать в нём.

Приходящих ко Крещению священник 
спрашивает, молятся ли они Богу. Очень часто 
звучит ответ: «Нет». Некоторые даже добав-
ляют: «Как можно молиться некрещёному?». 
Вот именно, некрещеному надлежит, может 
быть, даже больше молиться, чтобы Бог 
сподобил его святого Крещения. Из житий 
святых Василия Великого, Григория Богосло-
ва, Иоанна Златоустого, Константина Велико-
го, великомученика Пантелеимона и многих 
других мы видим, как долго молились они 
перед Крещением, посещали богослужения в 
храме, изучали догматы святой веры; ещё до 
таинства Крещения своей горячей молитвой 
они совершали чудеса.

Взрослому, принимающему крещение, не-
обходимо изучить и сознательно произносить 
основные молитвы и заповеди (стоит потру-
диться и постараться выучить их наизусть). 
Нужно приобрести необходимые каждому хри-
стианину книги: Православный молитвослов, 
Псалтирь, Новый Завет, Закон Божий. Купить 
их можно в любой церковной лавке.

Восприемниками не могут быть мало-
летние дети, невежественные в вере люди, 
иноверцы и раскольники, душевнобольные 
и умственно отсталые люди, падшие нрав-
ственно (например, развратники, наркоманы, 
лица, находящиеся в нетрезвом состоянии). 
Не принято, чтобы крёстными родителями 
становились монашествующие. Не могут также 
быть восприемниками одного ребенка супру-
ги. Родители крещаемого младенца также не 
могут быть крёстными.

Что требуется от крёстных? Не только при-
надлежность к православной вере по креще-
нию, но хотя бы элементарное понятие о вере, 
сознание меры ответственности перед Богом 
за души крестников, знание хотя бы основных 
молитв («Отче наш», «Символ веры», «Бого-
родице Дево, радуйся», ангелу-хранителю), 
чтение Евангелия. Ибо в таинстве Крещения 
Господь вручает им новокрещённого для 
духовного воспитания, а как же можно вос-
питать без положительного примера со своей 
стороны!? На крёстных возлагается огромная 
ответственность за всю тяжесть, за весь труд 
духовного воспитания своих крестников, ибо 
они вместе с родителями отвечают за него 
пред Богом. Крёстные должны помогать ро-
дителям носить, или водить в храм младенца 
и причащать его. Крёстные родители могут и 
материально поддерживать своего крестника 
– и не только тем, что дарят подарки в день 
именин.

КРЕЩЕНИЕ 
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Необходимо знать, что в исключительных 
случаях (например, при смертной опас-
ности – для новорожденного ли младенца 
или взрослого человека, в отдаленных 
местностях, где нет церкви и невозмож-
но пригласить священника) допускается, 
чтобы крещение совершил мирянин – то 
есть верующий мужчина или верующая 
женщина. При этом необходимо точно и 
правильно произнести формулу крещения, 
тайносовершительные слова: «Крещается 
раб Божий (раба Божия) имя во имя Отца 
(первое погружение или окропление водой), 
аминь, и Сына (второе погружение), аминь, 
и Святаго Духа (третье погружение), аминь». 
Если крещённый таким образом человек 
останется жив, выздоровеет, он должен 
быть доставлен к священнику, чтобы тот 
восполнил чин Крещения (совершил миро-
помазание и воцерковил крещаемого). Свя-
щенник также выяснит, правильно ли было 
совершено Таинство Крещения, и в случае 
ошибки совершит его заново.

Здесь же уместно сказать, что если 
взрослый человек не знает точно, был ли он 
крещён в детстве, или был якобы крещён 
мирянином, но неизвестно, правильно ли 
было совершено таинство, то в таком случае 
следует принять Крещение в любом право-
славном храме.
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Крещается раб Божий...
Господь наш Иисус Христос сказал: «Если кто не родит-
ся от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» 
(Ин.3:5). Тем самым Спаситель ясно указал на необхо-
димость Таинства Крещения для человека, желающего 
войти в Небесное Царство и пребывать там в вечной 
радости с Богом. Чинопоследование Святого Креще-
ния заключает в себе священнодействия и молитвы, 
смысл и значение которых духовно рождает человека, 

усыновляет его Христу Богу. Молитвы священник чи-
тает на церковнославянском языке, и даже если они 
покажутся на слух не совсем понятными, крещаемый 
(или крещаемые), а также крёстные родители должны 
всё же внимательно слушать, вслед за священником 
налагать на себя крестное знамение поскольку всё 
это является необходимым условием церковной, со-
борной молитвы.

Первая молитва, которая читается над приступающим ко свя-
тому Крещению – молитва наречения имени. Приходящему ко 
Крещению подаётся Имя Божие, как печать. Ибо позна Господь 
сущия Своя (2Тим.2:19). В Апокалипсисе в нескольких местах 

говорится, что Господь запечатлевает рабов Своих (Откр.7:3; 14:1), 
а лукавый и антихрист – своих (Откр.13:16). Поэтому мы молимся, 
чтобы Имя Божие пребыло «неотреченно», т.е., чтобы эта печать 
не стёрлась, и чтобы крещаемый не поругал это Имя, а достойно 
носил Его.

В следующих молитвах приступающий ко Крещению называется 
уже «новозапечатанным воином Христа Бога нашего», воином, кото-
рый будет вести борьбу с диаволом и побеждать его силой Христо-
вой; ещё мы молимся о том, чтобы свет Божий запечатлелся на нём 
и чтобы крест Сына Божия запечатлелся в сердце и помышлениях 
его; чтобы ему бегать суеты мира – не мира, т.е. творения Божия, – 
это было бы безрассудно, но мира греха, суеты мирской, той язвы, 
которую привнёс грех. 

Далее читаются три заклинательные молитвы. В двух первых 
диавол заклинается (запрещается) Именем Христовым. Ему повеле-
вается выйти, отступить от создания Божия и уже больше никогда не 
возвращаться к нему; повелевается «отступить от новозапечатанного 
Именем Христа Бога нашего». Эти молитвы читаются потому, что 
лукавый после падения человека и ослушания его Богу подчинил его 
себе, сделал как бы рабом своим. Вот, например, хочет человек не 
гневаться и не может – гневается. Таким обрезом, лукавый поработил 
человека, сделал его рабом страстей. Поэтому мы молимся в третьей 
молитве: «Избавь его (или их) от рабства, врагу, приими в Царство 
Твое пренебесное». Лукавый же, который укрылся в сердце некре-
щёного человека, изгоняется из него Именем Божиим. По Крещении 
он искушает уже человека только извне, а не изнутри, как ранее.

Далее крещаемый должен вслух отречься от сатаны, от всех 
дел его, не только таких, как воровство, убийство, разврат, но и от 
злопамятства, гнева, зависти и всего, что противно учению Христа. 
После этого крещаемый обращается ко Христу и даёт обещание жить 
по Его воле. Читается Символ веры – в кратких, но точных словах 
изложенное учение о том, во что веруют православные христиане.

Только теперь, после отречения от сатаны и обещания быть со 
Христом, он допускается ко Крещению. С этого момента и начина-
ется, собственно, чин Крещения.

В особой купели, на которой зажигают три свечи, освящается 
вода для Крещения. В ектении (особой просительной молитве) мы 
просим, чтобы крещаемый сделался сыном (или дочерью) света, 
наследником вечных благ, чтобы был соединён с Господом и был бы 
участником смерти и воскресения Христа, Бога нашего, т.е. чтобы 
был мёртвым для греха и зла, получил нетление и жизнь вечную, 
данную Христом, чтобы сохранил благодатную одежду, сотканную из 
благодати Святого Духа. Она потому называется одеждой нетления, 
что, имея и сохранив её, человек получает Царство Христа Бога на-
шего. Потерять же эту одежду или запятнать её можно через грехи. 
В Евангелии рассказывается про человека, который пытался войти 
в Царство Божие без этой одежды, но был изгнан из него во тьму 
внешнюю (Мф.22:11-14).

Но что делать тому, кто действительно потерял или запятнал эту 
одежду? Ведь таинство Крещения не повторяется! Пока мы ещё живы, 
для нас имеется таинство Покаяния, в котором мы обновляем эту 
одежду. Недаром Покаяние именуется вторым крещением.

Крещенская благодать называется ещё залогом вечной жизни. 
Подобно тому, как если залог за дом внесён, то дом уже ваш, а если 
залог пропал, то и дом не считайте своим. Так и вечное Царство 
Божие: оно тогда ваше, когда вы сохранили благодать, то есть цел 
залог. Благодать, даруемая при Крещении, называется ещё обруче-
нием Святого Духа. Как невеста, обручённая жениху, хотя ещё не 
вполне соединилась с ним в браке, но уже его, принадлежит ему, так 
и душа человеческая в таинстве Крещения ещё до наступления Вто-
рого славного Пришествия Христова соединяется ныне с Господом.

Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, то первыми 
Его словами были: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное 

(Мф.4:17). Это Царство Небесное начинается здесь, в купели Креще-
ния, оно подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял 
на поле своём, то есть которое Господь насеял на поле сердца че-
ловека в этом таинстве, которое, хотя меньше всех семян, но, когда 
вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что 
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его (Мф.13:31-32).

Вот что говорит святой Симеон Новый Богослов о Царствии Божи-
ем: «Царствие Божие в нас есть, когда Бог бывает с нами в единении, 
благодатию Пресвятаго Духа. Бог был в единении с нами от начала 
создания Адама; но когда праотец наш прельстился и согрешил, Бог 
удалился от нас, удалилось вместе с тем от нас и Царствие Его. Ибо 
невозможно, чтобы Всесвятый и Всеблагий Бог был в единении с тем, 
кто возлюбил грех и зло. Чтоб опять возвратился к нам Бог, и опять 
пришло к нам Царствие Его, надлежало нам престать и очиститься 
от грехов. Но как мы не могли сего сами собою сделать, как изма-
ранное платье не может отмыться само собою, и ещё без воды, то 
пришёл наконец Сам [Господь Иисус Христос], могущий обмыть нас 
и очистить, чтоб очистить нас и, очистив, Богу открыть вход в нас 
и Царствие Его вселить в нас. Сие совершается в таинстве святого 
Крещения, а кто согрешит после Крещения, в таинстве Покаяния».

Тайна Крещения велика. Мы молимся, чтобы крещаемый изменил-
ся, отложил образ ветхого человека, тлеемого в похотях прельщения, 
и облёкся в нового, по образу Создавшего его. Мы молимся о том, 
чтобы крещаемые, быв соединены подобием смерти со Христом, 
были бы также общниками и Его Воскресения.

Непосредственно перед Крещением крещаемый помазывается 
освящённым елеем (маслом). Елей в переводе с греческого значит 
«милость». Помазание напоминает нам о милости Божией, дарован-
ной нам в искуплении через предстоящее таинство.

С таинством Крещения всегда соединяется таинство Миропо-
мазания.

По выходе из купели крестившиеся помазываются святым миром. 
Святым миром помазывается человек только один раз в жизни. При 
этом ему даются благодатные дары Святого Духа. Святое миро при-
готовляется (варится) из масла, вина, благовонных трав и ароматов 
на Страстной седмице (перед Пасхой) с благословением и участием 
Патриарха и освящается им на литургии в Великий Четверг.

При помазывании святым миром священник произносит: «Печать 
дара Духа Святаго. Аминь».

Святой Кирилл пишет: «Сперва миропомазано у вас чело, чтобы 
освободиться вам от того стыда, какой всюду носил с собой первый 
человек, преступивший закон, и чтобы откровенным лицом взирать 
вам на славу Господню (2Кор.3:18). Потом миропомазаны уши, что-
бы приобрести вам уши, способные внимать Божественным тайнам, 
уши, о которых сказал пророк Исайя: и приложи ми Господь ухо, еже 
слышати (Ис.50:4), и Господь Иисус Христос говорил в Евангелии: 
имеющий уши слышать, да слыт (Мф.11:15). Потом миропомазаны 
ноздри, чтобы, восприяв на себя Божественное миро, сказать вам: 
Христово благоухание есмы Богови в спасаемых (2Кор.2:15). После 
сего миропомазаны перси (грудь), чтобы, оболкшеся в броня правды, 
вам стати противу кознем диавольским (Еф.6:14,11). Ибо как Христос, 
исшедши по Крещении и наитии Святого Духа, поборол сопротивни-
ка, так и вы, по священном Крещении и таинственном Помазании, 
облекшись во всеоружие Святого Духа, противостаньте сопротивной 
силе и поборайте её, говоря: вся могу о укрепляющем мя Христе 
(Фил.4:13). «Христос» в переводе с греческого значит «Помазанник». 
Сподобившись сего святого Миропомазания, именуетесь вы христиа-
нами (то есть помазанными), оправдывая имя сие возрождением».

По принятии великих таинств Крещения и Миропомазания кре-
щаемые соединились со Христом. Затем, предводимые священником 
новокрещённые обходят купель трижды в честь Святой Троицы с 
пением: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся...», 
т.е.: все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал.3:27), 
соединились с Ним. Круг – это символ вечности, знаменующий соеди-
нение новокрещённых со Христом на веки вечные.

После этого читается Послание Апостола Павла к Римлянам 
(6:3-11) и Евангелие от Матфея (28:16-20), а затем – молитвы на 
омовение (смывание) мира, потому что священное миро не должно 
быть стёрто одеждой или чем-либо. В молитвах мы просим, чтобы в 
миропомазанных всегда озарялись сердца светом лица Господнего, 
чтобы щит веры был неуязвим для врагов, чтобы одежда нетления 
пребыла бы чистой, печать – неповреждённой и обручение было 
неокраденным.

По омывании святого мира крещаемые постригаются во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, то есть священник ножницами срезает с го-
ловы маленькую прядку волос, и эти волосы, закатанные в кусочек 
воска, опускаются в купель, остаются в храме как залог посвящения 
Господу, как символ нашей жертвенности Богу.

В некоторых храмах сразу после Крещения можно сподобиться 
принятия Святых Христовых Таин, то есть Святого Причащения. К 
этому таинству приступают строго натощак, поэтому взрослым перед 
Крещением лучше по возможности не есть и не пить (и не курить) 
с 12 часов ночи.

Священник Алексий Новиков,
из брошюры «Как правильно

подготовиться к таинству Крещения»

КОГДА КРЕСТИТЬ РЕБЁНКА?

Крестить лучше в младенчестве – чем 
раньше, тем лучше! По Уставу Православ-
ной Церкви, имя христианину нарекается в 
честь святого, память которого приходится 
на восьмой день после его рождения. Это 
– древняя каноническая традиция Церкви, 
восходящая корнями к Ветхозаветному вре-
мени, когда каждый младенец мужеского 
пола на 8-й день по рождении приносился 
в храм для посвящения Богу. Над младен-
цем священник совершал обряд обрезания 
крайней плоти его и нарекал ему имя в знак 
вступления с Богом в завет. Таким образом 
получил своё земное, человеческое имя и 
Сын Божий Иисус Христос – и Святая Цер-
ковь чествует 8-й день Рождества Христова 
праздником Обрезания Господня.

В этот восьмой день обычно крестили 
новорожденных и в Новозаветной церкви, 
поскольку Крещение совершается вместо 
обрезания. Это видно из следующих слов 
апостола Павла, обращённых к верующим: В 
Нём [во Христе] вы и обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлечением греховного 
тела плоти, обрезанием Христовым; быв 
погребены с Ним в крещении (Кол.2:11-12). 
Однако в силу ряда причин (одиночества 
матери-роженицы, дальности её пути до 
храма, принципиального её желания при-
сутствовать на крещении дитя) день Кре-
щения, а в месте с ним и имянаречение 
стало возможным отнести на сороковой 
день, поскольку ранее этого дня роженице 
запрещено переступать порог храма.

Существующие в некоторых местах обы-
чаи не допускать на крещение отца не имеют 
никакого церковного основания. Единствен-
ное требование – родители не должны уча-
ствовать в Таинстве Крещения (то есть они не 
держат младенца на руках, не воспринимают 
от купели – это делают крёстные), но могут 
только присутствовать при нём. Крёстные же 
держат младенца на руках в течение всего 
времени совершения Таинства.

В древности Крещение заканчивалось 
всегда причащением Святых Тайн. Сейчас 
не всегда бывает такая возможность – 
поэтому в ближайшие дни взрослым надо 
придти, а младенца принести в храм Бо-
жий, чтобы они причастились Тела и Крови 
Христовой. И что такое для нас, христиан, 
эти Святые Тайны – родители и крёстные 
должны ребенку объяснять соответственно 
его возрасту.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
НОВОКРЕЩЁННОМУ

Человек принял Крещение. Таинство со-
вершено, и многие на этом успокаиваются, 
считая, что больше от них ничего не требуется. 
Глубокое заблуждение! Крещение – это только 
начало спасительного пути. Нужно помнить 
то, что Крещением омываются в человеке 
первородный грех и вина за все проступки и 
грехопадения, совершённые до Крещения. Но 
зародыш греха – греховные привычки и вле-
чение ко греху – остаются в человеке, и пре-
одолеваются они усилиями самого человека, 
путём подвига всей его жизни, ибо Царствие 
Божие, по словам Господа, приобретается 
усилием. И другие церковные таинства (Покая-
ние, Причащение, Елеосвящение), различные 
молитвы и богослужения являются средствами 
освящения христианина. В них христианин, 
по мере своей веры и нужды, взращивает по-
лученную при Крещении Божественную благо-
дать, содействующую его спасению. Без этой 
благодати, по учению апостольскому, мы не 
только не можем творить добро – не можем 
даже и пожелать его (Флп.2:13).

Но если в деле нашего спасения такое 
огромное значение имеет помощь Божией 
благодати, то что же значат здесь наши 
личные усилия? Быть может, всё дело спа-
сения совершается за нас Богом, а нам 
остаётся только сложа руки ждать милости 
Божией? Конечно нет! Усилия самого хри-
стианина – это выражение его стремления 
к Богу, к вечной жизни. Воля Божия от-
крывается людям в заповедях. Существует 
десять заповедей, которыми охватываются 
все стороны человеческой жизни. Их нужно 
знать и исполнять.

Основное средство для исполнения 
евангельских заповедей – молитва. Молит-
ва есть наша беседа с Богом. Она необхо-
дима для нас так же, как воздух и пища. У 
нас всё от Бога и нет ничего своего: жизнь, 
способности, здоровье, пища – всё даётся 
нам Богом. «Без Бога ни до порога», – го-
ворит русская пословица.
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Элвис Пресли Хэви- металл

«Любовь и благодарность»

Бетховен. Симфония №6«Дурак» Вивальди. Времена года«Спасибо» (по-немецки и по-китайски)

Живая вода
Что для нас теперь вода? Одно из необходимых удобств 

жизни, доступное, механизированное, дешевое. Открыли 
кран, и вот она бежит... Но для того, чтобы понять, почему 
тысячелетиями именно вода была одним из главных рели-
гиозных символов, нужно восстановить в себе утраченное 
нами почти без остатка чувство космоса. Ибо вода для 
древнего человека была не чем иным, как символом самой 
жизни, и мира – как жизни... И действительно: вода есть 

условие жизни. Можно долго не есть, но без воды человек 
умирает, и, следовательно, он есть существо жаждущее. 
Без воды невозможна чистота – и, следовательно, она 
есть символ чистоты и очищения. Жизнь, чистота, но также 
красота, сила и мощь водной стихии, отражающей в себе, 
как бы впитывающей в себя бездонную синеву неба. Вот 
то ощущение или переживание воды, что поставило её в 
центр религиозных представлений человека.

Войдите в храм в канун Крещения, когда со-
вершается «Великое водоосвящение», вслушай-
тесь в слова молитв и песнопений, всмотритесь 
в обряды, и вы почувствуете, что здесь не один 
древний чин, а нечто, говорящее и теперь, как 
тысячу лет назад, о нашей жизни, о нашей жаж-
де, о нашей вечной и неизбывной 
тоске по очищению, возрождению, 
обновлению... Вода – как в первый 
день творения, про который сказано 
в Библии: «Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водой». И вот 
раздаются слова хвалы и благода-
рения: «Велий еси, Господи, чудны 
дела Твоя и ни едино же слово 
будет довольно к пению чудес Тво-
их...». Снова начало. Снова стоит 
человек перед тайной бытия, снова радостно 
ощущает мир и его красоту и слаженность и – 
благодарит. 

«Тебе поет Солнце, Тебе славит Луна, Тебе 
присутствуют звезды.… Тебе трепещут бездны, 
Тебе работают источницы. Ты простерл еси небо 
яко кожу, Ты утвердил еси землю на водах…Ты 
убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне наи-
тием Святаго Твоего Духа и освяти воду сию»… И 
священник троекратно благословляет воду рукой. 
А Церковь пламенной молитвой взывает о даро-
вании ей «благодати избавления, благословения 
Иорданова», и сотворити её «нетления источник, 
освящения дар, грехов разрешение, недугов 
исцеление, демонов всегубительство, сопро-
тивным силам неприступну, Ангельския крепости 
исполнену», - это всё говорится о воде, а если 
испрашивается ей исполненность Ангельской 
крепости, – значит, приобретение водой столь 
таинственной силы бывает и – будет…

Издревле Церковь освящает воду. Первый 
пример освящения вод дал Господь наш Иисус 
Христос, вочеловечившийся Сын Божий, пре-
жде выхода Своего на общественное служение 
погрузивыйся во Иордан и тем освятивший 
всё естество вод, вновь соделав его источни-
ком освящения и благословения человеков. 
Освящение воды Церковью возвращает стихии 
первозданную чистоту, низводя неиссякающую 
благодать Животворящего Духа Божия. И ста-
новится вода мёртвая – Живой, и обыкновенная 
вода – чудотворной.

Учёных давно интересовала избирательная 
способность воды дарить силы всему живому. 
Новейшей сенсацией в мире науки стала раз-
работанная японским учёным Эмото Масару 
теория информа-
ционной структуры 
воды. Общеизвестно, 
что кристаллическая 
структура воды со-
стоит из кластеров 
(большой группы мо-
лекул). Масару пред-
положил, что кластер 
– фактически ячейка 
памяти. В одной та-
кой ячейке находится порядка 440 000 информа-
ционных панелей по всем видам взаимодействия. 
Под влиянием звуков, в том числе и человеческой 
речи, молекулы воды начинают выстраиваться в 
сложные структуры. И структуры эти, оказывает-
ся, способны исцелять или, наоборот, негативно 
воздействовать на организм.

Учёные провели следующий эксперимент. 
Взяли дистиллированную воду и поместили 
бутылки с водой между двух стереоколонок, в 
которые последовательно подавались сигналы 
разнообразной музыки. Когда воду заморозили, 
оказалось, что под влиянием звуков музыки Мо-

царта, Шуберта, Бетховена получились кристаллы 
совершенной окраски и формы. Вообще, любая 
классическая музыка, воздействию которой 
подвергали воду, приводила к образованию пра-
вильно сформированных кристаллов. Зато рок 
и тяжёлый металл, песни с текстами, полными 
агрессии, в самом лучшем случае образовывали 
обломанные, распадающиеся образцы. 

После того перед пузырьком воды разные 
люди произносили добрые слова. Сформирован-
ные водой кристаллы оказались очень красивыми 
и гармоничными, геометрически совершенными. 
Когда ту же воду подвергли воздействию негатив-
ных слов – кристаллы либо не формировались, 
либо получались неполными. Те же результаты 
дали и написанные на бумаге и обращенные 
«лицом» к воде слова – как будто капли воды 
прочитали написанную информацию, поняли 
значение и в соответствии с ним изменили 
свою структуру! Вода, которой показывали слово 
«спасибо», образовала красивые шестиугольные 
кристаллы, – независимо от того, на каком языке 
было написано это слово (опыты проводились 
одновременно на разных языках), в то время как 
вода, подвергшаяся воздействию слова «дурак», 
оказалась практически неспособна сформиро-
вать кристаллы. Но самый красивый кристалл 
образовало не одно слово, а дуэт «Любовь и 
благодарность».

Сегодня доктор Масару убеждён, что ни одно 
лекарство в мире не может сравниться с цели-
тельной силой любви. «С тех пор как я пришел к 
осознанию этого, я продолжаю повторять людям, 
что иммунитет – это любовь, – говорит он. – И 
действительно, что может лучше преодолевать 
отрицательные силы и возвращать телу жиз-

ненную энергию?.. 
Я много разгова-
ривал с людьми 
об их проблемах 
со здоровьем и 
пришел к пони-
манию того, что 
наши болезни во 
многом являются 
следствием на-
ших отрицатель-

ных эмоций. Если вам удастся избавиться от 
причины, вызвавшей подобные эмоции, тогда 
у вас может проявиться заложенная природой 
способность самому излечиваться от болезней. 
Положительное мышление усилит вашу иммун-
ную систему и поможет вам начать движение 
в сторону выздоровления – и как раз сейчас 

медицинское сообщество начинает это осозна-
вать. Так, например, есть врач, который лечит 
раковых больных восхождениями в горы. Когда 
вы возвращаете человеку смысл жизни, это и 
поддерживает его дух, и укрепляет иммунную 
систему. В наши дни значительно возрос инте-

рес к «холистической» (целостной) 
медицине, которая занимается не 
только лечением симптомов болез-
ни, но пересматривает весь образ 
жизни пациента и заботится о его 
психологическом благополучии. Не 
так давно, например, наши врачи 
создали организацию под названием 
Японское общество холистической 
медицины. До тех пор пока мы не 
изменим изуродованный мир, в 
котором все мы живем, и пока не 

научимся лечить израненную душу, количество 
людей, страдающих от физических болезней, не 
уменьшится. Что такое уродство мира? Это урод-
ство души, и воздействует оно на всю вселенную. 
Одна капля, упавшая в пруд, порождает круги, 
которые распространяются бесконечно. Уродство 
одной лишь души распространяется на весь мир, 
порождая глобальные уродства».

Учёные полагают, что, когда образуется за-
вершенный геометрический кристалл, информа-
ция, «записанная» в воде, находится в гармонии 
с природой и Богом. Кристаллы не образуются 
в воде, оскверненной результатами нежелания 
человека помнить об универсальных вечных за-
конах мира. Так, 
родниковая вода, 
вода из верхо-
вий рек, ручьев 
и ледников соз-
дала изумитель-
ные, похожие на 
ювелирные укра-
шения образцы. 
Получить же кри-
сталлы из водо-
проводной воды 
удалось лишь в 
очень немногих 
городах мира. 
Даже в Венеции, 
«городе на воде», 
водопроводная 
вода не смогла 
породить кристаллов. Почему? Как видно, уни-
версальная природная память воды запоминает 
и хранит любое воздействие, человеческие мысли 
и эмоции, как хорошие, так и плохие. Водопро-
водная вода проходит через километры труб, 
через тысячи квартир, впитывая информационную 
грязь. Будучи химически чистой, она разительно 
отличается по структуре от природной воды, 
фактически становясь «мертвой» водой. Дурные 
мысли, бранные ругательные слова, отрицатель-
ные эмоции и плохое настроение полностью раз-
рушают гармоничную структуру воды, из которой 
состоит и которую потребляет человек, превра-
щая ее в яд для организма. Но - сила Божия и 
ныне творит чудеса! Вот почему так необходимы 
перед едой крестное знамение и молитвы.

В сказках народов мира Живая и мёртвая 
вода имеют одно начало в двух своих ипостасях. 
Мёртвая вода – это та же живая, но она уже 
прошла свой путь, отдала живительную силу, и 
теперь устремлена вон из земного мира. Она – 

мёртвая, протухшая, загнившая – уносит с собой 
то, что нам мешает.

То же произошло и в крещальных водах Иор-
дана. Когда люди приходили к Иоанну Крестителю 
и омывали в его водах свою нечистоту, воды эти 
постепенно делались отягчёнными человеческим гре-
хом. Из простых вод, сотворённых изначально Богом, 
они превратились в мёртвую воду. И когда Христос 
погрузился в эти воды смерти для того, чтобы вос-
принять в Своём человечестве всю тяжесть, всю 
разрушающую силу греха и, приобщившись к этой 
тяжести (не к греху, потому что Сам Он оставался 
безгрешен), нести её на Своих плечах, донести до 
креста и Своей смертью освободить, хотя бы потен-
циально, людей от того зла, которое поработило их.

Вот почему крещенская вода сравнивается с 
водами Иордана. Эта вода – уже не мёртвая, это 
воды, которые мы получаем от Бога как бы в их 
естественной чистоте; воды, на которые мы призыва-
ем действие Святого Духа, которые пронизываются 
благодатью Святого Духа и делаются животворящи-
ми водами – такими, что они нас могут приобщить 
к той чистоте, той очищенности от греха, какую 
только Христос нам может дать. И погружаясь в эти 
воды, мы погружаемся как бы в чистоту Христову, 
погружаемся в новизну жизни, которая – Его жизнь!

Мы впервые окунаемся в ту самую живую, 
Господню воду в крещении, когда при принятии 
этого Таинства трижды бываем погружаемы в 
купель, наполненную святой водой. Святая вода в 
таинстве крещения омывает греховную нечистоту 
человека (в том числе очищает от первородного 

греха, полученного в 
наследство от обще-
го нашего праотца 
Адама), обновляет и 
возрождает его в но-
вую жизнь во Христе.

Святая вода обя-
зательно присутствует 
при освящении храмов 
и всех предметов, упо-
требляющихся в бо-
гослужении, при освя-
щении жилых домов, 
построек, любой вещи. 
Нас окропляют святой 

водой в Крестных ходах, 
при молебнах в храме.

Святая вода гасит 
пламя страстей, от-

гоняет злых духов – вот почему окропляют святой 
водой жилище и всякую вещь, которую освящают. 
«Освященная вода, – как писал святитель Димитрий 
Херсонский, – имеет силы к освящению душ и 
телес всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с 
верой и молитвой, врачует наши телесные болезни.

Преподобный Серафим Саровский после ис-
поведи паломников всегда давал им вкушать из 
чаши святой богоявленской воды. Преподобный 
Амвросий Оптинский послал бутылку со святой 
водой смертельно больному – и неизлечимая 
болезнь, к изумлению врачей, отошла. Препо-
добный Серафим Вырицкий всегда советовал 
окроплять продукты и саму пишу крещенской 
водой, которая, по его словам, «сама всё освя-
щает». Когда кто-нибудь сильно болел, старец 
Серафим благословлял принимать по столовой 
ложке освященной воды через каждый час. Он 
говорил, что сильнее лекарств, чем святая вода 
и освященное масло, – нет!

Татьяна Шурыгина

Нигде в мире нет одинаковой воды. Она, проникая через 
почву, вбирает в себя вещества и минералы в различных соотно-
шениях, становясь по структуре уникальной. Как утверждает со-
временная наука, биологически человек на 75-90% состоит из воды, 
и его водная структура идентична структуре воды в том месте, 
где он родился. Этим объясняется пожизненная связь человека со 
своей родиной, и именно поэтому понятие родины имеет не только 
поэтический смысл, но и конкретное физическое содержание.

Православные христианине читают мо-
литву перед и после еды. Как показывают 
научные исследования, молитва к Богу 
на любом языке звучит в диапазоне 8 Гц, 
что соответствует частоте колебаний 
магнитного поля Земли. Молитва фор-
мирует в воде, находящейся в составе 
всех продуктов, гармоничную структуру.

Священник читал молитву, стоя лицом к озеру. 
Кристалл, полученный до молитвы, походил на 

изувеченное лицо. Кристалл же, полученный после, 
напоминал яркую звезду!
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Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в 
церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками свя-
той воды и вылила её в печь, в пепел, – ибо грех выливать 
её на места попираемые. Отец спросил меня:

– Знаешь, как прозывается по-древнему богоявленская 
вода? Святая агиасма!

Я повторил это как бы огнём вспыхнувшее слово, и мне 
почему-то представился недавний ночной пожар за рекой 
и зарево над снежным городом. Почему слово “агиасма” 
слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого 
ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю падал боль-
шими хлопьями снег. Мать сказала:

– Вот ежели и завтра Господь пошлёт снег, то будет 
урожайный год. 

В церковь пришли все заметеленными и румяными от 
мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный 
свет, – точно такой же, как между льдинами, которые не-
давно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом 
парчовый столик, на котором поставлена водосвятная 
серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На 
клиросе читали «пророчества». Слова их журчали, как 
многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки 
обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и 
очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, 
идите к воде живой...»

Читали тринадцать паремий. И во всех них струилось 
и гремело слово «вода». Мне представлялись ветхозавет-
ные пророки в широких одеждах, осенённые молниями, 
одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними 
янтарное библейское небо и ветер, развевающий их седые 
волосы...

При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря 
к народу священник и диакон. На водосвятной чаше за-
жгли три свечи.

«Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раз-
даётся, а Гришка не верит... Плохо ему будет на том свете!» 

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но 
его не было видно.

Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна 
дела Твоя... Тебе поет солнце, Тебе славит луна. Тебе при-
сутствуют звезды... Тебе слушает свет...»

После молитвы священник трижды погрузил золотой 
крест в воду, и в это время запели снегом и ветром ды-
шащий богоявленский тропарь «Во Иордани крещающуся 
Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение» и всех окро-
пляли освящённой водою.

От ледяных капель, упавших на моё лицо, мне казалось, 
что теперь наступит большое ненарадованное счастье 
и всё будет по-хорошему, как в день Ангела, когда отец 
«осеребрит» тебя гривенником, а мать пятачком и пряни-
ком в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед 
возжжённым светильником, и священник сказал народу:

– Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир 
просветить всю поднебесную!

Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и 
вспоминалась весна.

Так же как и на Рождество, в доме держали «дозвёзд-
ный пост». Дождавшись наступления вечера, сели мы за 
трапезу – навечерницу. Печёную картошку ели с солью, 
кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла 
в холодном подполе), пахнущие укропом огурцы и слад-
кую, мёдом заправленную кашу. Во время ужина начался 
зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно 
по-рождественскому – великим повечерием. Пели «Всяче-
ская днесь да возрадуется Христу, явльшуся во Иордани» 
и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божия.

После Всенощной делали углём начертание креста на 
дверях, притолоках, оконных рамах – в знак ограждения 
дома от козней дьявольских... 

Мать «творит» тесто для пирога, влив в него ложечку 
святой воды, а отец читает Библию. За окном ветер гудит 
в берёзах и ходит крещенский мороз, похрустывая вален-
ками. Завтра на отрывном численнике покажется красная 
цифра 6 и под ней будет написано звучащее крещенской 
морозной водою слово «Богоявление». Завтра пойдём на 
Иордань!

Крещение
Василий Никифоров-Волгин

Праздник Богоявления всегда был очень почитаем на Руси. Не 
случайно в нашем городе одним из древнейших храмов является 
Богоявленский Кафедральный собор. Его история начинается с 
небольшой деревянной церкви, построенной в 1633 году и на-
званной Христокрещенской. За 400 лет существования здание 
церкви несколько раз разрушалось то от пожаров то от времени, 
но всегда с Божией помощью и средствами верующих возрожда-
лось вновь. И в наше время Богоявленский кафедральный собор 
один из любимейших храмов томичей. В его стенах сохранялись 
многие благочестивые обычаи православной христианской жизни. 
Вот как, например, описывает томский краевед традицию прове-
дения праздника Крещения в храме в начале прошлого столетия. 

Поскольку храм был посвящен празднику Богоявления, то 
ежегодно 6 января (19 января по н. ст.) на Крещение Господнее 
из этого храма устраивался городской крестный ход на реку Томь 
для совершения обряда Великого водоосвящения. Самым значи-
тельным событием в этот день становилось сооружение на реке 
Иордани – проруби в виде креста, иногда с ледяной часовенькой 
на четырех столбах. Вокруг Иордани делали вал из снега, об-
ливали его водой и украшали сосновыми ветками, свечами в 
подсвечниках. Рано утром томичи, вместе со священниками и с 
иконами направлялись к Иордани. Архиерей святил воду в проруби, 
погружая в нее крест, и служил молебен. После этого все запаса-
лись святой водой в приготовленные бутыли и ведра, чтобы дома 
окропить всю усадьбу и скотину. Эта вода считалась целебной, и 
ее пили больные. Когда архиерей погружал крест в прорубь  смо-
трели – если вода польется из проруби – будет хороший урожай. 
Такой же приметой служил и снегопад, начавшийся в тот момент. 
Если на Крещение не было снега – это сулило неурожай. Многие 
умывались из Иордани, считая, что вода ее смывает грехи и дает 
здоровье, а некоторые смельчаки купались в проруби. Заботливые 
хозяйки в Крещение ставили кресты, рисовали их копотью свечи 
или просто углем или мелом на косяках дверей и окон дома, 
скотного двора. Это оберегало домашний скот от злых сил. Кре-
щением заканчивалась череда зимних праздников, и начинались 
бесконечные повседневные заботы».

Как видим, в целом церковная традиция празднования сохра-
нилась у нас без изменений, но некоторые нюансы времени все-
таки заметны , поэтому о впечатлениях от проведения праздника 
Крещения в Томске в наши дни, мы попросили поделиться совре-
менных служителей и прихожан именно Богоявленского собора.

Ольга (лампадница)
  Я думаю, что когда люди окунаются в прорубь на праздник 

крещения – это они делают с вопрошением – Господи, прости! 
Господи, помилуй! – в надежде, что это произойдет и Господь 
вмешается в их жизнь. Сама я еще не окуналась, не могу со-
браться  духом, но, может быть, Бог сподобит. А крещенской воды 
мы всегда набираем много, и 
стараемся пить ее много. Я вижу 
ее великую силу, но мы ее просто 
пьем каждый день, кропим жили-
ще, и она в нашей повседневной 
жизни является необходимым 
элементом

  Во время разлива воды я 
слежу за свечами, и вижу много 
вещей меня удивляющих. Люди 
приходят, берут воду, а подсвеч-
ники остаются пустыми, то есть 
они не понимают, а может быть, 
не догадываются, что нужно по-
благодарить Господа. Я думаю, 
что это зависит от того, насколько 
человек готов быть с Богом, насколько он понимает, что не Бог нам 
что-то обязан, а  мы сами, прежде всего, должны спасать свою 
душу. Людей очень много приходит, больше чем когда-либо еще, 
даже атеисты, неверующие, все очень разные. У меня часто бывает 
расстройство, что человек пришел, стоит в очереди, ждет, а сам 
даже на иконы не посмотрит, сам в себе продолжает оставаться. 
Вот и получается, что человек даже и в храм пришел, а свои 

проблемы думает решить своими 
собственными силами. И поэтому 
у меня на Крещение печаль, что 
люди заходя на территорию церк-
ви проходят мимо храма – водички 
набрали и все. Дай нам Бог всем 
вразумления!

Фотиния ( работница церковной лавки )
  Я сама пока еще не могу решиться окунуться в прорубь, а 

мой супруг делает это уже несколько лет подряд. Говорит, что было 
страшно, когда окунался  в первый раз, а сейчас уже наши дети его 
примеру следуют. Я думаю, что когда 
люди окунаются в прорубь – так про-
является их вера в Господа, крестив-
шегося во Иордане. Судя по тому, 
как мой супруг все легко переносит 
– у него действительно происходит 
зарядка на весь год. Для выражения 
своих впечатлений он даже слова по-
добрать не может – просто становится 
веселым и жизнерадостным.

  А святую крещенскую воду, ко-
торую мы набираем в этот праздник, 
я пью каждый день, очень ее люблю, 
и уже не могу представить, как можно 
без нее жить. Очень она нам помогает, 
за это – Слава Богу.

Мария 
( прихожанка храма )  

  Мы берем крещенскую воду в 
церкви каждый год. В очереди стоим, 
когда долго, когда – нет, но всегда 
стоим до конца. Эта очередь совсем 
другая, чем в магазине, в ней люди 
добрее. Стараемся, что бы воды 
хватило на весь год. Когда болеют 
внуки или сами – пьем, и становится 
заметно легче.

Сергий ( студент Семинарии )
Студенты Томской Духовной семинарии, набирают в праздник 

Крещении Господа для себя святую воду на целый год. Они очень 
благоговейно относятся к этой ве-
ликой святыне. Эта вода, не меняя 
своих физических параметров, 
приобретает особые свойства ис-
целяющего воздействия на душу 
и тело человека. И семинаристы 
как  все православные христиане 
бережно хранят ее, и по утрам с 
молитвою ее потребляют. 

Нам приходится разливать эту 
воду во время праздника. Людей 
приходит очень много. Среди них 
много и тех, кто редко заходит в 
храм, но за святой водой, по древ-
ней традиции старающихся прий-
ти. Конечно, радостно, что народ 
Божий идет за святыней, но очень 
заметна разница в поведении между людьми. Одни стоят и молятся, а 
те, кто привык жить только в ритме современного города, как правило, 
стараются быстрее взять воду и уйти, из-за этого иногда возникают 
споры. Для студентов семинарии, Иордань, которая находится на 
территории Богоявленского собора, становится площадкой для мис-
сионерской деятельности, потому что часть людей, стоя в очереди, 
задают нам разные вопросы. А где еще человек может найти ответы 
на вопросы о своей жизни как не в церкви?  Видя в нас, семинари-
стах, будущих пастырей, со своими вопросами они обращаются к нам. 
Когда вопросов нет, мы  поем тропарь и кондак празднику Крещения 
Господа, какие – то другие церковные песнопения. Таким образом, мы 
стараемся, чтобы люди узнавали  о празднике и приобщались к нему.

Святой водой на праздник мы обливаемся. От этого очень большой 
прилив сил ощущаем и чувствуем здоровый дух и особую целительную 
силу крещенской воды. Поздравляем всех томичей с великим празд-
ником  Богоявления и желаем всем здравия душевного и телесного!

Каждый год, в середине января у нас появляются особенные заботы 
и вопрсы друг к другу – Ну как, окунулся? Воды набрал? Сколько?. 
Возле храмов образуются длинные очереди, а с водоемов доносятся 
звуки веселых голосов  – это пришло время праздника Крещения

Чтим традиции

Ксенгия Спасская
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Ответить Богу «ДА»

Способ соединиться с Богом
С тех пор как Бог подарил людям свободу 

воли, у каждого человека есть два пути: быть 
с Богом или быть против Бога. Выбор стоит 
именно так: Кто не со Мною, тот против Меня 
(Мф.12:30), третьего не дано. Бог любит каждое 
Своё творение и хочет, чтобы все люди были с 
Ним, но никого не принуждает. Смысл нашей 
земной жизни – определиться и сделать выбор. 
Пока жив человек, ещё не поздно самому вы-
бирать, но после смерти – всё, он уже ничего 
ни изменить, ни исправить не может. Как гово-
рил святой Варсонофий Великий, «касательно 
знания о будущем – не заблуждайся: что здесь 
посеешь, то там и пожнешь. По исходе отсюда 
никому нельзя уже преуспеть... здесь делание 
– там воздаяние, здесь подвиг – там венцы».

И для тех, кто отвечает Богу «да», испол-
нение заповедей обретает глубочайший смысл 
– оно и становится этим ответом и способом 
соединения с Богом.

Ведь мы, если разобраться, почти ничего не 
можем принести Богу, почти ничем не можем 
ответить Ему «да» – мы созданы Им, и всё, что у 
нас есть, получили от Него: таланты, имущество, 
семью и даже само наше бытие, ибо мы Им 
живем и движемся и существуем (Деян.17:28).

Единственное, что мы можем дать Богу 
сами от себя, – это добровольное исполнение 
Его заповедей, совершаемое не из страха и не 
ради корысти, а по любви к Нему. Сам Господь 
свидетельствует об этом: Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди (Ин.14:15).

Так что каждый раз, когда мы добровольно 
и сознательно соблюдаем заповедь Божию, 
даже самую маленькую, мы тем самым свиде-
тельствуем о нашей любви к Богу; мы отвечаем 
Ему «да»!

Исполнение заповедей – это всегда только 
то, что происходит между человеком и Богом. 
Если человек не крадёт и не убивает из-за того, 
что боится попасть в тюрьму, он не может ска-
зать, что исполняет Божии заповеди «не убивай» 
и «не укради», ибо то, «что делается по страху 
человеческому – не угодно Богу», говорит святи-
тель Тихон Задонский. Заповедь дана Богом, и 
исполнение заповеди есть то, что добровольно и 
непринужденно делается человеком ради Бога.

Свобода любви
Исполнение заповедей – не вынужденное 

удовлетворение какой-то внешней необходимо-
сти, а проистекающее из внутреннего волевого 
решения дело любви к Богу. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нём (1Ин.4:16); если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей (Ин.15:10).

Когда сын старается не шуметь, чтобы 
не разбудить уставшего после работы отца, 
или когда отец в голодное время отдаёт свой 
ужин сыну, или когда юноша покупает цветы, 
чтобы подарить их любимой девушке, – они 
делают так не потому, что их к этому по-
нуждает общественная необходимость, или 
долг следования традиции предков, или даже 
какой-нибудь свод воспринятых ими правил, а 
просто по любви.

И поступая так, они совершенно свободны, 
поскольку действуют не по принуждению; все 
такие поступки суть вольные проявления любви.

Так и тот, кто соединяется с Богом в любви, 
становится подлинно свободным, и творить за-
поведи для него так же естественно, как дышать.

Именно непониманием этого во многом 
объясняется расхожий стереотип в сознании 
неверующих и нецерковных людей: якобы «жить 
по заповедям – это жить несвободно, а жить 
во грехах – это свобода». На самом деле все 
наоборот. В этом способен убедиться всякий, 
заглянув в себя. Как может зло приносить сво-
боду, если после него так тяжело на душе? Как 
может ложь приносить свободу, если она не 
успокаивает сердце, которое жаждет истины?

Сказано: познаете истину, и истина сделает 
вас свободными (Ин.8:32). Я есмь... истина – 
свидетельствует Господь Иисус Христос (см.
Ин.14:6). Познание Христа и соединение с Ним 
в любви даёт подлинную свободу славы детей 
Божиих (Рим.8:21). Как говорит апостол Павел, 
всё мне позволительно, но не всё полезно; всё 
мне позволительно, но ничто не должно обла-
дать мною (1Кор.6:12).

А тот, кем что-то обладает, и кто не в силах 
отказаться от того, что ему неполезно, раз-
ве может быть назван свободным? Сколько 
людей испортило себе жизнь из-за того, что 
они не могли отказаться от нездоровой пищи, 
хотя знали, что она не полезна для них, либо 
пытались отказаться, но проиграли в битве с 
чревоугодием. Разве это свобода?

Нет, это настоящее рабство! Именно так, 
потому что всякий, делающий грех, есть раб 
греха (Ин.8:34), ибо, кто кем побеждён, тот 
тому и раб (2Пет.2:19). Вся «свобода» грешников 
ограничивается возможностью выбора между 
разными видами греха, и это не идёт ни в какое 
сравнение со свободой от греха.

Неподъёмно?
По нашим временам даже ветхозаветные за-

поведи «не убивай», «не прелюбодействуй» для 
иных кажутся неподъёмными, что же говорить 
о заповедях Христовых, которые, по всеобщему 
мнению, задают гораздо более высокую планку 
требований: Вы слышали, что сказано древним: 
не убивай, кто же убьёт, подлежит суду. А Я 
говорю вам, что всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду... Вы слышали, 
что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я 
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своём... Вы слышали, что сказано: око за 
око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься 
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую (Мф.6:21-22,27-28,38-39).

И вот человек, соразмеряя эти заповеди со 
своими силами, приходит к выводу, что такие 
правила совершенно неосуществимы. Поэтому 
многие люди думают, что Евангельские заповеди 
неисполнимы в принципе и что будто бы Бог дал 
их людям не для того, чтобы они их исполняли, а 
как некий идеал, к которому можно стремиться, 
но которого никогда нельзя достигнуть, чтобы, 
осознавая невозможность достижения этого 
идеала, люди осознавали и своё ничтожество и 
таким образом стяжали смирение.

Здесь важно разграничить две вещи. С 
одной стороны, святые отцы, к примеру пре-
подобный Симеон Новый Богослов, говорили о 
том, что «только [кто-нибудь] начнёт исполнять 
их (заповеди), как и увидит, что исполняет их 
весьма недостаточно, нечисто...»; а апостол 
Павел об исполнении Закона Моисеева пишет 
ещё более категорично: доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю 
(Рим.7:19). С другой стороны, это вовсе не 
значит, что заповеди исполнять не нужно. Саму 
мысль о том, что заповеди в принципе неис-
полнимы, тот же преподобный Симеон называл 
гнуснейшей из всех ересей. Дело в том, что 
осознание своей греховности – это не цель, 
а неизбежная часть духовного пути каждого 
христианина. И лишь ступив на этот путь, по-
каявшись, человек обнаруживает всю глубину 
своей поражённости грехом. Именно поэтому 
преподобный Сисой Великий, умирая, говорил 
братии: «Не знаю, положил ли я хотя бы начало 
покаянию»... Чем больше мы погружаемся в 
предмет, тем больше видим, насколько он обши-

Кто-то из нас уже переступил порог Церкви, а кто-то ещё только присматривается, 
стоит возле церковной ограды, не решаясь ступить внутрь. И у тех и у других, как 
правило, есть совершенно верное представление о том, что человек, сознательно 
назвавший себя христианином, должен изменить свою жизнь, приведя её в соот-
ветствие с законом Божиим. Нередко даже далёкие от Церкви люди догадываются, 
что жизнь христианина не исчерпывается хождением в храм и зажжением свечек 
– есть в этой жизни что-то ещё, делающее настоящих христиан непохожими на 
других. Люди, близкие к Церкви, могут подсказать, что жизнь христианская делается 
такой благодаря исполнению Заповедей Божиих. Но вот о смысле исполнения Заповедей 
рассказать могут далеко не все. Некоторые говорят, что их нужно исполнять потому, что 
это традиция нашего народа и наших предков, или потому, что исполнение Заповедей 
служит оздоровлению жизни общества, или же просто говорят: «Это нужно делать, потому 
что Бог так сказал», не пытаясь понять смысл того, что нам заповедано и почему Бог это 
нам предписал. Но такие ответы ничего не объясняют по существу. А ведь смысл жизни 
по Заповедям есть, и он очень глубокий.

Зачем соблюдать заповеди

Десять заповедей Божиих
1. Я, Господь Бог твой; чтобы не было 
у тебя других богов, кроме Меня.
Заповедь эта повелевает любить Бога 

больше всего и, кроме Него, не воздавать 
никому Божеской почести. Святых угодников 
Божиих следует тоже почитать, но не так, как 
Самого Бога, а как людей более других угод-
ных Богу, как молитвенников и заступников 
наших перед Ним.

2. Не делай себе идола и никакого 
изображения того, что на небе вверху, 
что на земле внизу, что в водах под 
землёю; не кланяйся и не служи им.
Так как всё в мире сотворено Богом, 

то Ему одному следует покланяться и Его 
одного следует почитать Божеством. Делать 
идолов и им поклоняться нельзя. Поклоняясь 
святой иконе, мы должны представлять себе 
того, кто изображён на ней, и ему поклонять-
ся, а не считать самые иконы за Божество.

3. Не произноси имени Господа Бога 
твоего напрасно.
Не должно святое и великое имя Божие 

произносить праздно, в пустых разговорах, 
а потому и божиться и клясться понапрасну 
заповедь эта запрещает.

4. Помни день субботний, чтобы прово-
дить его свято: шесть дней работай и 
совершай в них все дела твои, а день 
седьмой – день покоя (суббота) да 
будет посвящён Господу Богу твоему.
Шесть будничных дней человек должен 

трудиться, работать, и вообще заботиться обо 
всём, что нужно для его земной жизни. Седь-
мой же день надо посвятить Богу, то есть от-
делить его для Господа, молиться Ему, читать 
во славу Божию полезные книги, помогать 
бедным, и вообще, ради Господа, делать как 
можно больше добра, а не в праздности быть 
и отнюдь не бесчинствовать. В Ветхом Завете 
так праздновалась суббота, а у нас, в Новом 
Завете, в память воскресения Господа Иисуса 
Христа из мёртвых, празднуется воскресенье.

5. Почитай отца своего и матерь свою, 
чтобы тебе хорошо было и чтобы ты 
долго жил на земле.
Должно любить и уважать родителей, 

слушаться их добрых наставлений и сове-

тов, заботиться о них в болезнях, быть опо-
рою им в старости и нуждах, также должно 
почитать прочих родственников, старших, 
благодетелей, учителей, духовных отцов и 
начальников; за это Бог обещает продлить 
земную жизнь.

6. Не убей.
Под убийством разумеется не только ли-

шение жизни себя или кого-либо другого, но 
то, если допускаем других до убийства своим 
приказанием, советом, помощью, согласием. 
Воспрещается этой заповедью также необу-
здание своего гнева и оскорблениe ближнего 
всяким бранным словом. Заповедь эта по-
велевает жить со всеми в мире и согласии, 
а также кротко обращаться с животными.

7. Не прелюбодействуй.
Этой заповедью Господь запрещает 

мужу и жене нарушать взаимную верность и 
любовь. Неженатым же Бог повелевает со-
блюдать чистоту мыслей и желаний. Обжор-
ство, пьянство и вообще всякое излишество 
и необузданность также запрещаются этою 
заповедью.

8. Не воруй.
Ничего чужого не бери без спроса ни 

явно, ни тайно; не обманывай при продаже; 
при всякой сделке рассчитывайся честно; не 
скрывай найденное; всякую работу оканчивай 
к обещанному сроку и делай её по совести.

9. Не произноси на другого ложного 
свидетельства.
Заповедь эта запрещает лгать, клеветать, 

говорить о людях дурное, осуждать их, а 
также верить клеветникам. Заповедь эта по-
велевает всегда держать своё слово честно.

10. Не желай жены ближнего твоего, 
не желай дома ближнего твоего, ни 
поля его, ни раба его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его, ни какого 
скота его, и вообще ничего, что при-
надлежит ближнему твоему.
Заповедь эта запрещает завидовать чу-

жому добру и повелевает довольствоваться 
тем, что имеешь. От зависти рождаются не-
добрые желания, а от недобрых желаний – и 
все недобрые злые дела.

В евангелии от Марка (12 гл.) повествуется, как один из книжников, законник – человек, 
занимавшийся изучением Закона Божия, желая испытать Иисуса Христ, спросил Его: «Учитель! 
Какая наибольшая заповедь в законе?» 

Господь ответил: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Это первая и наибольшая 
заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих 
двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Всё, чему учит Закон Божий – целиком содержат в себе эти две главные заповеди. Если бы 
мы имели в себе такую любовь, то не могли бы и нарушить все остальные заповеди, так как все 
они есть отдельные части заповеди о любви. Так, например, если мы любим ближнего, то мы его 
и не можем обидеть, обмануть, тем более убить, или ему позавидовать, и, вообще, не можем 
пожелать чего-либо худого ему, а, наоборот, жалеем его, заботимся о нём и готовы жертвовать 
для него всем. Потому Иисус Христос и сказал: «Другой большей заповеди, чем эти две, нет».

Законник сказал Ему: «Хорошо, Учитель! Истину сказал Ты, что любить Бога от всей души 
и любить ближнего, как самого себя, есть больше и выше всех всесожжений и жертв Богу». 
Иисус же Христос, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия».
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1. Блажени нищие духом, яко тех есть 
Царствие Небесное.
Нищие духом – это такие люди, которые 

чувствуют и сознают свои грехи и недостатки 
душевные. Помнят они, что без помощи Бо-
жией ничего доброго сами сделать не могут, 
а поэтому ничем не хвалятся и не гордятся, 
ни перед Богом, ни перед людьми. Это – 
люди смиренные.

2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Плачущие – люди, которые скорбят и 

плачут о своих грехах и душевных недостат-
ках. Потому Господь простит им грехи. Он 
даёт им ещё здесь, на земле, утешение, а 
на небе вечную радость.

3. Блажени кротцыи, яко тии наследят 
землю.
Кроткие – люди, которые терпеливо 

переносят всякие несчастья, не огорчаясь 
(без ропота) на Бога, и смиренно переносят 
всякие неприятности и обиды от людей, не 
сердясь ни на кого. Они получат во владение 
небесное жилище, то есть новую (обновлён-
ную) землю в Царстве Небесном.

4. Блажени алчущии и жаждущии 
правды, яко тии насытятся.
Алчущие и жаждущие правды – люди, 

которые усердно желают правды, как голод-
ные (алчущие) – хлеба и жаждущие – воды 
просят у Бога, чтобы Он очистил их от 
грехов и помог им жить праведно (желают 
оправдаться перед Богом). Желание таких 
людей исполнится, они насытятся, то есть 
будут оправданы.

5. Блажени милостивии, яко тии по-
миловани будут.
Милостивые – люди, имеющие доброе 

сердце – милосердные, сострадательные ко 
всем, готовые всегда помочь нуждающимся, 
чем только могут. Taкие люди сами будут по-
милованы Богом, им будет явлена особая 
милость Божия.

6. Блажени чистии сердцем, яко тии 
Бога узрят.
Чистые сердцем – люди, которые не 

только берегутся от дурных дел, но и душу 
свою стараются сделать чистою, т.е. хранят 
её от дурных мыслей и желаний. Они и здесь 
близки к Богу (душою всегда чувствуют Его), 
а в будущей жизни, в Царстве Небесном, 
будут вечно находиться с Богом, видеть Его.

7. Блажени миротворцы, яко тии сы-
нове Божии нарекутся.
Миротворцы – люди, которые не любят 

никаких ссор. Сами стараются жить со всеми 
мирно и дружелюбно и других мирить друг 
с другом. Они уподобляются Сыну Божию, 
Который пришёл на землю, чтобы прими-
рить согрешившего человека с правосудием 
Божиим. Taкие люди будут названы сыновья-
ми, т.е. детьми Божиими, и будут особенно 
близки к Богу.

8. Блажени изгнани правды ради, яко 
тех есть Царствие Небесное.
Изгнанные за правду – люди, которые так 

любят жить по правде, т.е. по Божию закону, 
по справедливости, что терпят и переносят 
за эту правду всякие гонения, лишения и 
бедствия, но ни чем не изменяют ей. Они за 
это получат Царство Небесное.

9. Блажени есте, егда поносят вам, и 
ижденут, и рекут всяк зол глагол на 
вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся и 
веселитеся, яко мзда ваша многа на 
небесех.
Здесь Господь говорит: если вас будут 

поносить (издеваться над вами, бранить, 
бесчестить вас), притеснять и лживо гово-
рить о вас худое (клеветать, несправедливо 
обвинять), и всё это вы будете терпеть 
за свою веру в Меня, то не печальтесь, а 
радуйтесь и веселитесь, потому что Вас 
ожидает великая, самая большая, награда 
на небесах, т.е. особенно высокая степень 
вечного блаженства.

рен; тем более осознаём свою повреждённость 
грехом, соприкоснувшись со Христом: между 
Ним и нами пропасть. Парадокс христианства в 
том, что Христос Сам стал для каждого из нас 
Мостом в святость, Дверью в Жизнь вечную. 
Как пишет апостол Павел: ...кто избавит меня 
от смерти? Благодарю Бога моего Иисусом 
Христом, Господом нашим (Рим 7:24-25).

Евангелие означает в переводе с грече-
ского «благая весть», или, если совсем по-
современному, «хорошая новость», – но что же 
может быть хорошего в новости о том, что люди 
ничтожны и не годны ни на что, кроме осознания 
своей ничтожности? И разве можно назвать до-
брым господина, отдающего приказы, которые 
заведомо невозможно выполнить, но при этом 
выполнение их ставится условием для спасения?

Думающие так уподобляют Бога фашистско-
му офицеру из фильма «Лабиринт Фавна», ко-
торый перед допросом говорит арестованному 
партизану-заике: если ты сможешь сосчитать до 
трёх, ни разу не заикнувшись, мы тебя отпустим, 
а если не сможешь, – будем пытать. И партизан 
старается, выговаривает «один», «два», а на 
«три» заикается. И офицер разводит руками, 
мол, видишь, сам виноват...

Нет, истинный Бог, повелевающий солн-
цу Своему восходить над злыми и добрыми 
(Мф.5:45) и дающий всем просто и без упреков 
(Иак.1:5), Бог, Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины (1Тим.2:4), 
– совсем не таков.

Тут уместнее другое сравнение – отец, 
который увидел, что сын свалился в глубокую 
яму, сбрасывает ему веревку и даёт заповедь: 
встань, возьмись за нижний конец веревки, и я 
тебя вытащу. Как видим, спасает всё равно отец, 
но если сын не исполнит полученной заповеди, 
то не спасётся.

И по-настоящему добрая весть Евангелия 
состоит в том, что из ямы греха, проклятия и 
смерти действительно можно выбраться, что 
больше нет преграды между человеком и Богом, 
что во Христе Иисусе нам стало возможно быть 
неукоризненными и чистыми чадами Божиими 
(Флп.2:15). И чтобы верующему, крестившемуся 
человеку стать чадом Божиим, ему нужно уда-
лить из себя единственное – личные грехи и 
порождающие их страсти, что как раз и достига-
ется соблюдением заповедей. Это всё равно что 
встать и взяться за конец сброшенной веревки. 
И это тоже стало возможным для каждого, и в 
этом тоже состоит добрая весть Евангелия.

Инструкции по борьбе  
с грехом

Благодаря тому что совершил на Кресте 
две тысячи лет назад вочеловечившийся Бог 
– Господь Иисус Христос, теперь абсолютно 
каждый человек может исполнить все заповеди 
и тем уподобиться Тому, Кто призвал: будьте 
святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят (Лев.20:7). 
Каждый может стать святым. И заповеди – это 
не мираж, которым можно любоваться лишь из-
дали, а конкретные инструкции по достижению 
подлинной святости.

И если относиться к ним как к практическим 
инструкциям, то легко увидеть, что Христовы 
заповеди даны вовсе не для усложнения, а для 
облегчения борьбы с грехом, поскольку объяс-
няют, как добиться совершенного исполнения 
заповедей, данных в древнем законе.

Своими заповедями Господь Иисус Христос 
открыл, что грех зарождается в нашем сердце, 
и потому надо начинать борьбу с грехом с очи-
щения сердца от дурных желании и мыслей, так 
как из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвиде-
тельства, хуления (Мф.15:19-20).

И что самое важное, Он не только объяснил, 
как это делать, но и даёт на это силы. Даже 
Апостолы, услышав впервые Христовы заповеди, 
удивились их кажущейся «неподъёмности», но 
им было сказано: человекам это невозможно, 
Богу же всё возможно (Мф.19:26). И для того, 
кто соединяется с Богом, уже не остаётся ни-
чего невозможного. Все могу в укрепляющем 
меня Христе, – свидетельствует апостол Павел 
(Фил.4:13).

Это важнейшее отличие христианской 
нравственности от всякой другой, потому что 
в Церкви человеку даётся не только совет «де-
лай», но и силы к тому, чтобы сделать. И даётся 
абсолютно каждому человеку, который захочет 
такую силу взять, например, приобщением 
Святых Тела и Крови Христовой.

Необходимо ещё подчеркнуть, что сами 
заповеди, данные Богом, не случайны и не про-
извольны. Хотя заповеди даны в определённое 
время, они открывают путь к добродетелям, 
которые вечны. Именно потому их исполнение 
позволяет стать человеку святым, что эти за-
поведи указывают на вечные свойства Божии.

Например, если человек соблюдает за-
поведь «не прелюбодействуй» (Исх.20:14), 
сохраняя верность супруге, то он тем самым 
уподобляется Богу, ибо «Бог верен» (Рим.3:4), 
если человек соблюдает заповедь «не произноси 
ложного свидетельства на ближнего твоего» 
(Исх.20:16), то он тем самым уподобляется 
Богу, ибо «Бог истинен» (Ин.3:33), и так всякая 
заповедь восходит к тому или иному свойству 
святого Бога.

Поэтому чем более человек укрепляется в их 
добровольном исполнении, тем более становит-
ся святым, и соединяется с Богом.

Поэтому на вопрос, почему именно такие 
заповеди дал людям Бог, существует един-
ственный ответ – потому что именно таков Он 
Сам, и эти заповеди даны для тех, кто желает 
уподобиться Богу и через то стать «богом по 
благодати».

Скучно быть хорошим?
Стоит сказать о ещё одном заблуждении. К 

сожалению, у многих людей представление о 
христианской нравственности сводится исклю-
чительно к списку отрицаний – не делай того 
и этого; нельзя то и это. Видя такой список, 
человек нецерковный мысленно применяет его 
к своей жизни, вычитает из неё всё поимено-
ванное в списке и задаётся вопросом: а что же 
собственно, тогда от моей жизни останется и 
чем заполнить образовавшиеся в ней пустоты?

Отсюда, кстати, во многом проистекает 
такой общественный стереотип, что будто бы 
жизнь нравственного человека непременно 
скучна и пресна.

В действительности же скучна и тосклива 
как раз жизнь человека безнравственного. 
Грех – как наркотик, лишь временно помогает 
забыться и отвлечься от этой тоски. Неудиви-
тельно, что грешник, мысленно представивший 
собственную жизнь без этого наркотика, пони-
мает, что столкнётся тогда с зияющей пустотой 
и бессмыслицей, которую эта его жизнь и пред-
ставляет собой на самом деле, и страшится 
этого, и снова бежит ко греху, как пёс возвра-
щается на свою блевотину, и вымытая свинья 
идёт валяться в грязи (1Пет.2:22).

Но Господь в Священном Писании пред-
лагает гораздо большее – уклонись от зла и 
сотвори благо (1Пет.3:11). Это вещи взаимосвя-
занные – творение добра помогает уклоняться 
от зла, а уклонение от зла оставляет больше 
возможностей творить добро. Заповедь «со-
твори благо» показывает, что у Бога есть для 
каждого человека перспектива изобильной, 
насыщенной, интересной и благодатной жизни. 
Совершаемое ради Бога добро делает жизнь 
осмысленной!

Как человеку, погрязшему в грехах, почти 
некогда заниматься доброделанием, так и че-
ловеку, ради Бога и с Богом творящему благо, 
становится уже не до греха, – и не потому что 
он каждую минуту сидит и трясётся: «Ох, как 
бы не согрешить, как бы не сделать того, как 
бы не впасть в это», а потому что чем больше 
добродетель и благодать Божия вливается в 
его сердце, тем меньше места в нём остается 
для греха.

Конечно, и христианин, серьёзно вступив-
ший на духовный путь, и даже опытный подвиж-
ник может впасть в грех. Однако, как замечал 
святитель Игнатий (Брянчанинов), «величайшая 
разница – согрешить намеренно, по располо-
жению к греху, и согрешить по увлечению и 
немощи при расположении благоугождать Богу». 
Разумеется, грязен и живущий на помойке без-
домный человек, и тот, кто вышел из дома в 
новом костюме, но споткнулся и упал в лужу, но 
разница между тем и другим велика, поскольку 
для одного быть грязным – обычное состояние 
и образ жизни, а для другого – досадная оплош-
ность, которую он хочет и может немедленно 
исправить.

Таким образом, смысл и радость христи-
анской жизни – реальная возможность стать 
лучше, чище, совершеннее и даже – стать свя-
тым. Это достигается исполнением Заповедей 
Божиих. Без этого одно лишь словесное име-
нование себя христианином и само признание 
Христа Господом не спасают, как Он Сам сказал: 
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного (Мф.7:21).

Воля же Отца Небесного не сокрыта от нас, 
она выражена в данных Им заповедях. Если мы 
творим их, то ни смерть, ни жизнь..., ни на-
стоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем 
(Рим.8:38-39).

Юрий Максимов,
сайт www.fomacenter.ru

Эти заповеди блаженства Господь Иисус Христос изложил в Своей Нагорной проповеди, 
среди великое множество народа, собравшегося со всех концов еврейской земли и из со-
седних с нею мест (Мф.3:3-12). Они пришли послушать Его и получить исцеления от своих 
болезней. Все стремились прикоснуться к Спасителю, потому что от Него исходила сила и 
исцеляла всех. Видя перед Собой множество народа, Иисус Христос, окружённый учениками, 
взошёл на возвышение у горы и сел, чтобы учить народ. Так, среди ясного весеннего дня, 
при тихом веянии прохлады с Галилейского озера, на склонах горы, покрытой зеленью и 
цветами, Спаситель даёт людям Новозаветный закон любви.

Если Десять заповедей Господь дал в Ветхом Завете в бесплодной пустыне, на горе Си-
най, когда грозное, тёмное облако закрывало вершину горы, гремел гром, сверкали молнии 
и раздавался трубный звук и никто не смел приблизиться к горе, кроме пророка Моисея, 
которому Господь вручил эти заповеди Закона, то теперь Господь окружён тесною толпою 
народа, когда все стараются подойти ближе к Нему и прикоснуться, хотя бы к краю одежды 
Его, чтобы получить от Него благодатную силу. И никто не уходит от Него без утешения.

Десять заповедей даны были в ветхозаветные времена, чтобы удерживать людей от зла. 
Заповеди же блаженства даны христианам, чтобы показать им, какие душевные расположе-
ния должны они иметь, дабы всё больше приближаться к Богу и обретать святость, а вместе 
с тем и духовное блаженство. Святость, рождаемая близостью к Всемогущему Богу, есть 
высшее блаженство, наивысшее счастье, какого только может желать человек.

Ветхозаветный закон есть закон строгой правды, а Новозаветный закон Христов – закон 
Божественной любви и благодати, который даёт людям силу исполнять Закон Божий. Сам 
Иисус Христос сказал: «Я пришёл не нарушить закон, но исполнить» (Мф.5:17).

Девять заповедей блаженства
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Возникновение    
предания

Сведения о старце Феодоре Томском по 
большей части известны из воспоминаний 
современников, в особенности купца Семёна 
Хромова, у которого старец прожил свои по-
следние годы. На основании этих многочис-
ленных рассказов исследователями был напи-
сан ряд работ, посвященных старцу Феодору. 

Первое свидетельство о Феодоре Кузь-
миче появилось в работе историка генерал-
лейтенанта Николая Карловича Шильдера 
«Император Александр I. Его жизнь и цар-
ствование» (СПб., 1897-1898). Н.К. Шильдер 
завершил своё четырёхтомное описание жиз-
ни императора рассказом о старце. Автор не 
поддерживал и не опровергал предание о том, 
что сибирский старец в прошлом был импера-
тором.

В начале ХХ века версия о «царственном» 
происхождении старца приобрела идеоло-
гический характер, ведь речь шла о династи-
ческой тайне Романовых, чья судьба на фоне 
общественных потрясений начала столетия 
оказалась под ударом. В 1907 году в «Истори-
ческом вестнике» была опубликована статья 
великого князя Николая Михайловича Ро-
манова (биографа императора Александра I) 
под названием «Легенда о кончине импера-
тора Александра I в Сибири в образе Фео-
дора Козьмича». Изначально великий князь 
считал, что все рассказы о загадке старца 
являются не более чем легендой. Но позднее, 
по словам современников, Николай Михайло-
вич изменил своё мнение и пришёл к выводу о 
тождестве императора и старца. В 1916 году 
он просил у императора Николая II разреше-
ния опубликовать свои новые исследования, 
но получил отказ.

В 1911 году историк Г.Василич провёл 
обширное исследование насчёт тождествен-
ности старца и царя, проанализировав мно-
жество легенд и документов. Его сочинение 
«Император Александр I и старец Феодор 
Кузьмич» (М., 1911) подводит к мысли о том, 
что предание о тождестве Феодора Кузьмича и 
императора возникла под воздействием двух 
родов факторов – внутренних и внешних. Вну-
тренние факторы были заложены в личности 
самого старца: с момента его появления всё 
в нём было слишком таинственно. Внешние 
факторы заключались в желании окружения 
старца, в первую очередь, в купце С.Ф. Хромо-
ве, привлечь к себе внимание.

Наряду с поиском ответа на интересующий 
многих вопрос, Г.Василич уделил значитель-
ное внимание непосредственно жизни старца 
Феодора. «Частная жизнь Феодора Кузьмича, 
– писал Г.Василич, – отличалась особою строго-
стью, правильностью и воздержанностью. Об-
становка всех его маленьких келий указывала 
на крайнюю неприхотливость самого хозяина. 
Жёсткая постель, две или три скамейки и не-
большой столик составляли всю его мебель. В 
правом углу висело несколько образов: Печер-
ской Божией Матери, маленький образок Алек-
сандра Невского... На столе стояло небольшое 

распятие, лежало Евангелие, акафист Живона-
чальной Троице, Псалтирь, маленький Киево-
Печерский молитвенник и небольшая книжка 
под заглавием «Семь слов Спасителя на Кре-
сте»... Пищу он принимал самую скудную; его 
обед состоял из сушеных сухарей, вымоченных 
в обыкновенной воде, для чего в келье его по-
стоянно находился маленький тужок (род боль-
шой кружки из берестовой коры, – весьма рас-
пространенная в Сибири посуда) и деревянная 
ложечка. Почитатели Феодора Кузьмича почти 
ежедневно приносили ему пищу, а в особен-
ности по праздникам, заваливая пирогами, ле-
пешками и т.п. Старец охотно принимал всё это, 
но, отведав немного, оставлял, как он выражал-
ся, для «гостей» и раздавал затем заходившим 
к нему бродягам и странникам». 

Спустя год вышло не менее значительное 
историческое исследование князя Владимира 
Владимировича Барятинского «Царствен-
ный мистик» (СПб., 1912). Перед своим сочи-
нением В.В. Барятинский ставил цель ответить 
на вопрос: скончался ли император Александр I 
в Таганроге или же удалился от мира и окончил 
свою жизнь в образе старца Феодора Кузьми-
ча? Писал он и о намерении императора от-
речься от престола и удалиться от мира, неод-
нократно высказываемом его приближенным, и 
о «хронических и безнадежных противоречиях» 
в показаниях свидетелей таганрогской драмы 
– болезни и скоропостижной кончины Алексан-
дра I. 

Князь В.В. Барятинский склонялся к вер-
сии о «царственном» происхождении старца. 
Естественно, неоспоримых фактов у автора не 
было, но в качестве доказательства идентич-
ности старца и императора приведено пять 
доказательств. 

Первое доказательство – таинственный 
старец был, безусловно, человеком образован-
ным, воспитанным, прекрасно разбирался в го-
сударственных и исторических вопросах. Вто-
рое доказательство – старец дал обет молчания 
относительно выяснения своей личности, уда-
лился от мира во имя искупления какого-то гре-
ха, мучившего его всю жизнь (возможно, этот 
грех – участие в заговоре против своего отца 
– императора Павла I), был религиозен, «но не 
в церковном смысле слова, не в обрядовом, а 
именно в мистическом». Следующее, третье, 
доказательство – показания людей, видевших 
старца в Сибири и признающих в старце царя 
Александра по манере держаться, по росту, 
возрасту. Четвертое доказательство – Феодор 
Кузьмич вел, несомненно, обширную переписку 
с какими-то лицами (правда, ни одной строчки 
из этой обширной переписки В.В. Барятинский 
привести не мог). Пятый пункт доказательств 
– то, что бывший придворный истопник сол-
дат Оленьев, чиновница Бердяева и ещё один 
солдат, шедший в партии ссыльных, узнали в 
таинственном сибирском старце императора 
Александра I. 

Старец Феодор стал героем и художе-
ственной литературы. Так, Лев Николаевич 
Толстой весьма интересовался легендой об 
исчезновении и «перевоплощении» импера-
тора и неоднократно беседовал на эту тему с 
великим князем Николаем Михайловичем (по-
следний подарил писателю свое сочинение 

«Легенда о кончине императора Александра I  
в Сибири в образе старца Феодора Кузьми-
ча»). По мнению Л.Н. Толстого (который сам 
склонялся к тому, что Александр I и Феодор 
Томский – разные люди), «…пускай истори-
чески доказана невозможность соединения 
личности Александра и Феодора Кузьмича, 
легенда остаётся во всей своей красоте и ис-
тинности». В 1905 году Л.Н. Толстой приступил 
к работе над повестью «Посмертные записки 
старца Феодора Кузьмича», которая, однако, 
осталась незаконченной (впервые опубликова-
на в 1912 году).

В романе  другого  известного писате-
ля Дмитрия Сергеевича Мережковского 
«Александр I» (1911–1913) тема «ухода» им-
ператора прямо не раскрывается (похоже, что 
Д.С. Мережковский вряд ли верил в возмож-
ность подобного исхода для императора, ко-
торого считал замешанным в отцеубийстве), 
однако в предпоследней главе появляется 
идущий из Таганрога старец, имя которого – 
Феодор Кузьмич. 

Интерес к личности старца Феодора Том-
ского возобновился в русской эмигрантской 
прессе. Авторы вновь начали поддерживать 
легенду об уходе от мира императора Алек-
сандра I и появлении его в Сибири в образе 
старца. К наиболее крупным работам данного 
периода относится исследование Павла Ни-
колаевича Крупенского «Тайна императора 
(Александр I и Феодор Кузьмич)» (Берлин, 
1927). 

Советская историография не изучала исто-
рию Феодора Томского, в работах об импера-
торе Александре I обстоятельства его смерти 
и последующие народные легенды излагались 
кратко и сопровождались, как правило, от-
сылками к работам прошлых лет, отрицающим 
наличие какой-либо легендарности. Новые 
работы по данной теме появились после 1990 
года (В.М. Файбисович, А.Н. Сахаров). Однако 
в них не приводится новых гипотез, а рассма-
триваются версии и доводы, появившиеся в 
конце XIX – начале XX веков. Директор Инсти-
тута российской истории Российской акаде-
мии наук А.Н. Сахаров, завершая свою работу 
об Александре I анализом свидетельств о воз-
можном его тождестве с сибирским старцем, 
пишет: «разгадывание такого рода тайны и не 
претендует на быстроту и однозначность от-
ветов, здесь важны каждая мелочь, каждое, 
пусть и спорное, новое наблюдение».

Томские  
исследования

Много удивительных деяний совершил 
старец Феодор, за что снискал любовь и почи-
тание многих томичей. 

Первые сочинения томичей о старце 
появились еще до революции. В 1900 году 
кружком почитателей старца была издана не-
большая брошюра «Таинственный старец», 
спустя ещё семь лет в томской типографии 
первого крупного сибирского книготорговца 
Петра Макушина увидело свет новое издание 
– «Старец Феодор Козьмич», в 1912 году 

вышла более солидная книга – «Посмертная 
жизнь императора». Старец в этой книге на-
зывался не иначе как «Благословенный».

На VIII и IX Духовно-исторических чтениях 
в честь святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла (1998–1999) тема жизни старца Фео-
дора Томского не осталась незамеченной. 

Так, в сборнике материалов Чтений под на-
званием «Православие и Россия: канун третье-
го тысячелетия» (Томск, 2000), была опублико-
вана статья «Благоверный старец Феодор 
Кузьмич» Андрея Павловича Красикова – 
выпускника Томской духовной семинарии

Автор повествует о жизни старца: о его по-
явлении в 1836 году в Красноуфимском уез-
де Пермской губернии, о ссылке в Сибирь, в 
Ачинский уезд за бродяжничество. А.П. Кра-
сиков отмечает, что в «течение ссылки Феодор 
Кузьмич был очень скромен, ласков в обраще-
нии, никогда ни на кого не сердился, отличал-
ся особой набожностью, любил уединение, 
много трудился и работал, чем и обратил на 
себя особое внимание начальства. Смотри-
тель завода любил старца и доставлял ему все 
необходимое, а прочие служащие и рабочие-
каторжники относились к старцу с особой за-
ботливостью». После окончания ссылки старец 
начал вести подвижническую жизнь, проводя 
большей частью время в молитвах, а в свобод-
ное время беседуя с народом, который, при-
влекаемый его славой, сходился к нему со всех 
сторон. Феодор Кузьмич любил уединение и не 
любил праздного любопытства. Он много путе-
шествовал – побывал в Красноярске, Енисей-
ском крае и многих других местах. Переходя 
из деревни в деревню, Феодор Кузьмич учил 
крестьянских детей грамоте, знакомил со Свя-
щенным Писанием, с географией и историей. 

«Тонкое понимание человеческой натуры 
и, в особенности, духовной её стороны, в свя-
зи с необыкновенным даром слова, позволили 
ему исцелять душевные недуги, подмечать и 
указывать слабые стороны человека, угадывая 
иногда тайные намерения, что, взятое вместе 
с его образом жизни, умением обращаться 
с больными душой, облегчить их страдания, 
возвысило его в глазах простого народа, о нем 
заговорили как о великом угоднике Божием». 

В 1852 году к старцу приехал томский ку-
пец Семён Феофанович Хромов, который ра-
нее много слышал о Феодоре Кузьмиче, удив-
лялся его строгой подвижнической жизнью и 
глубоко уважал старца. Автор статьи приво-
дит выдержки из записок-воспоминаний С.Ф. 
Хромова. 

«В ноябре месяце 1852 г. – пишет С.Ф. 
Хромов, – я захотел увидеть старца Феодора 
Кузьмича, о котором мне много говорил афон-
ский инок Парфений. Это было мое первое 
свидание со старцем. Пришедши в келью, я 
тихо сотворил молитву Иисусову и вошел, так 
как дверь не была заперта. Вошедши в келию, 
я помолился Богу и увидел сединами украшен-
ного старца. Поздоровался с ним. Первый во-
прос его был:

– Откуда честь Ваша?
Я объяснился. Затем он спросил:
– Куда едете?
Я ответил, что еду в Енисейск по делам зо-

лотопромышленности.

В Казанском храме томского Богородице-
Алексиевского мужского монастыря (ул.
Крылова 12/1) почивают мощи великого угод-
ника Божия – праведного старца Феодора 
Томского. Вознести свои усердные молитвы 
пред святыней и приложиться к ней прите-
кают верующие не только Томска и Томской 
области, но и многих других городов и ре-
гионов нашей обширной Отчизны. Особенно 
многолюдно в обители в дни памяти старца 
Феодора – 2 февраля, день его преставления 
и 5 июля, день обретения его святых мощей. 

Праведному Феодору Томскому было по-
священо множество публикаций как в нашей 
газете, так и в светской прессе. Издано немало 
книг с момента блаженной кончины старца. В 
2002 году братией Богородице-Алексиевского 
монастыря было составлено подробное житие 
святого Феодора Томского на основании ранее 
публиковавшихся материалов. В предлагаемой 
вниманию читателей нынешней статье пред-
принята попытка обзора всех тех публикаций о 
Праведнике, раскрывающих его подвижническое 
житие, исполненное любви и самоотвержения.

Старец Феодор
в отечественной
историографии
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– Охота заниматься тебе этим промыслом, 
без него Бог пропитает тебя! – заметил старец 
и начал делать мне наставление, как следует 
жить каждому христианину, не заботиться о 
насущном хлебе, а более думать о будущей 
жизни.

– И, пока владеешь приисками, – заключил 
Феодор Кузьмич, – не обижай рабочих».

Купцу Хромову очень полюбился дивный 
старец, и он всякий раз, когда бывал в той 
местности, считал своей обязанностью пови-
дать Феодора Кузьмича и послушать его на-
ставлений.

31 октября 1858 года старец Феодор Кузь-
мич переехал на жительство в город Томск. 
По приезде в Томск он поселился в доме се-
мьи Хромовых. Но потом любовь к уединению 
взяла своё, и старец стал жить в келье. Келья, 
построенная во дворе дома С.Ф. Хромова, 
представляла собой небольшую бревенчатую 
избушку, в одну комнату с сенцами и крылеч-
ком. При входе в комнату, налево, большая 
печь с лежанкой; лежанка – гладкая доска, 
служившая старцу постелью и деревянный 
обрубок в изголовье, служивший ему поду-
шкой. Два небольших окошка едва освещали 
эту скромную келью. В переднем правом углу 
– стол, покрытый пеленой; на стенах висели 
иконы с картинками религиозного содержа-
ния. Самый строгий аскет не нашел бы в ней 
ничего лишнего – всё в ней для подвига и мо-
литвы. 

Феодор Кузьмич регулярно посещал цер-
ковные службы, причем в храмах всегда стано-
вился на правой стороне, поближе к двери. В 
Томске он часто бывал в церкви Богородице-
Алексиевского монастыря, домовой архие-
рейской церкви (находящейся в монастыр-
ской ограде), часовне Иверской иконы Божией 
Матери. 

О старце Феодоре Кузьмиче сохранились 
многочисленные свидетельства как о челове-
ке, обладавшем даром прозорливости. 

– Однажды, – рассказывал С.Ф. Хромов, 
– мы поехали раз на прииски, и я велел жене 
взять старцу на рубашку хорошего тонкого 
холста. Но она подумала: зачем старцу хоро-
ший холст и взяла похуже. Когда приехали к 
старцу и она стала отдавать ему холст, то он 
обратился к ней со словами:

– Ведь тебе велено привезти тонкий холст, 
нужно было исполнить. Но, – добавил затем 
старец Феодор Кузьмич, – для меня, бродяги, 
и этот очень тонок.

Во время пребывания старца в деревне 
Зерцалы Боготольской волости Ачинского 
уезда какой-то сосланный бродяга однажды 
пришел к старцу, желая познакомится с ним. 
Но Феодор Кузьмич, у которого в это время 
было несколько крестьян, беседовавших с ним 
на религиозные темы, как только вошел этот 
ссыльный, встал и сказал: 

– Иди, иди отсюда.
Ссыльный изумился, изумились и бывшие в 

келье Фёдора Кузьмича крестьяне, не понимая, 
почему он гонит этого человека, тогда как во-
обще никому не отказывал в приеме.

Но старец тотчас же сказал:
– Уходи, уходи… У тебя руки в крови… Свой 

грех другому отдал…
Ссыльный побледнел, как полотно, и торо-

пливо вышел из избы, а потом через несколько 
дней ушел в Томск, где принес повинную на-
чальству, что он не тот, за кого себя выдавал, 
что он промышлял разбоем и должен был идти 
на каторгу, но переменился именем с одним 
сосланным за бродяжничество, что на душе у 
него до десяти убийств. 

После обретения мощей
Статья журналиста газеты «Томский вест-

ник» Татьяны Леонидовны Весниной «И 
воссияла радуга над святыми мощами», 
опубликованная в том же сборнике, посвяще-
на знаменательному событию – обретению мо-
щей святого старца Феодора Томского, прои-
зошедшему в 1995 году. Вот что пишет автор: 
«Утро пятого июля для большинства томичей 
начиналось с привычных будничных забот... 
И никто из них не ведал, что у Богородице-
Алексиевского монастыря студенты Томской 
духовной семинарии, отслужив в монастыр-
ском храме литургию, без суеты и спешки, с 
молитвенным словом на устах, приступили к 
вскрытию могилы Феодора Кузьмича. Слой за 
слоем снимали семинаристы напластование 
времени. Во время раскопок наблюдалось не-
обычное явление в виде радуги на совершен-
но чистом солнечном небе. А в одиннадцать 
вечера внезапно появились серебристые об-
лака на чистом до этого небе. К этому времени 
уже были найдены первые кости. Однако чере-

па в гробе не оказалось как и 
верхней крышки гроба. Мощи 
бережно поднимались с трех-
метровой глубины, укладыва-
лись на тряпочки и относились 
в Богородице-Алексиевский 
монастырь, где археологи опи-
сывали каждую кость и каждую 
доску гроба. Уже во втором 
часу ночи были закончены все 
работы по обретению мощей. 
В завершение работы протоие-
рей Леонид (Хараим) вместе 
с семинаристами отслужил 
над могилой старца молебен. 
Каждый при этом испытывал 
необыкновенный душевный 
подъем и состояние благодати, 
которое покрывало всех». 

В автобиографической по-
вести «Трагическое падение 
тополей» (2003) Эдуарда 
Владимировича Бурмакина 
– доктора философских наук, 
профессора Томского госу-
дарственного университета, 
писателя, журналиста, вклю-
чен фрагмент, посвященный святому томскому 
старцу Феодору.

Э.В. Бурмакин подчеркивает чудесные сто-
роны характера, силу старца, убежденность 
в вере, его изумительную интуицию и про-
зорливость. Он мог назвать имя человека, по-
сетившего его, но которого никогда ранее не 
видел, тем не менее, первым поздороваться. А 
однажды он вдруг попросил жену Хромова по-
лить ему на голову воды. Пока она лила ему из 
ковша воду, он шептал: «Какой жар! Какой жар! 
Люди горят!..». Позже из газет стало известно, 
что как раз в этот день в Петербурге случился 
ужасный пожар Апраксина рынка.

Обладал Феодор Кузьмич и замечательны-
ми лекарскими способностями. По этому по-
воду есть свидетельства его современников, 
когда старец исцелял людей от тяжелых неду-
гов, и не только людей, помогал и скотине, сам 
собирал и заготавливал лекарственные травы. 
Имел он и отменную закалку. Свидетели рас-
сказывают, что однажды в Красноярске на Рож-
дество, когда стоял тридцатипяти-градусный 
мороз, и молящиеся шли в церковь плотно 
укутанными в меха, в тулупы, в шали, шапки, 
все в непробиваемых морозом валенках, Фё-
дор Кузьмич шёл в церковь в холщовой рубахе, 
тиковых шароварах и босой; в руке у него был 
деревянный посох, за спиной сума, куда со-
бирают милостыню. Он шёл вместе со всеми в 
церковь, вовсе не торопясь и никого из одетых 
в шубы не обгоняя. 

Ещё одному томичу – Валерию Ивановичу 
Привалихину – писателю и журналисту при-
надлежит книга «Так был ли старец Феодор 
императором Александром I?» (2004).

Автор пытается дать ответ на вопрос, кто 
скрывался под именем этого человека? Был ли 
таинственный старец императором Алексан-
дром I или же это обыкновенное предание?

В.И. Привалихин обращается к последним 
дням жизни императора. Отмечает факты под-
тверждающие версию царственного проис-
хождения старца и факты, сводящие ее на нет. 
Поддержкой легенды может послужить то, что 
император явно тяготился своим положением, 
мечтал уйти от великосветской жизни. Нельзя не 
упомянуть и о внешней схожести старца Фёдора 
и императора, о которой неоднократно свиде-
тельствовали современники, и о его знании при-
дворной жизни, событий Отечественной войны 
1812 года, иностранных языков. Но в тоже вре-
мя существуют факты и опровергающие данную 
версию. К примеру то, что свидетелями смерти 
Александра I стали его жена – императрица Ели-
завета Алексеевна, князь П. Волконский, барон 
Дибич, лейб-медики. К тому же, старец Фёдор 
умер в преклонных летах (как полагают в 87 лет), 
а представители дома Романовых, как известно, 
долголетием не отличались. 

В статье главного археографа Государ-
ственного архива Томской области (ГАТО) 
Виктора Дмитриевича Гахова «Томская 
легенда» (газета «Красное знамя» № 13, 
2004) отмечено, что архив располагает неко-
торыми интересными документами и копиями 
малоизвестных печатных материалов о жизни 
Феодора Кузьмича и его пребывании в Том-
ске. Так, В.Д. Гахов упоминает статью управ-
ляющего Тюменским приказом о ссыльных 
Р. Кузовникова, опубликованную в журнале 
«Исторический вестник» за 1895 год. В ней 
говорится о задержании 4 сентября 1836 года 
в Красноуфимском уезде Пермской губернии 
старика, который на допросе представился 
семидесятилетним неграмотным и не помня-
щим своих родителей бродягой, Феодором 

Козьмичем Козьминым (в другой транскрип-
ции – Феодором Кузьмичём Кузьминым). Ин-
тересный момент: в современной литературе 
нигде не встречается фамилия старца, хотя, 
конечно, вовсе не факт, что это его настоя-
щая, а не вымышленная фамилия.

В старом пожелтевшем деле Томской экс-
педиции о ссыльных указаны приметы того са-
мого бродяги – рост 2 аршина и 6 с 3/4 вершков 
(ок.190 см), глаза серые, волосы на голове и бо-
роде светло-русые с проседью, кругловатый под-
бородок, на спине – следы от побоев кнутом. При 
желании можно сравнить эти данные с описани-
ем императора Александра I. Подобные докумен-
ты должны были храниться также в Пермском, 
Тюменском и Тобольском архивах. В советское 
время их пытались там отыскать, но не нашли, на-
верное, уничтожили, а в Томске сохранили. 

Власти старались любыми средствами 
развенчать возникшую после смерти стар-
ца легенду о царе-бродяге, но это у них не 
очень-то получалось. В 1882 году Томское 
губернское правление провело специальное 
расследование, в ходе которого допросили 
самого близкого Феодору Кузьмичу человека 
– купца С.Ф. Хромова. Материалы этого рас-
следования также хранятся в архиве. Хромов 
клятвенно заверил следствие, что ничего о 
прошлом старца до ссылки в Мариинский 
уезд он не знает. По утверждению Хромова, 
старец был наделен даром предвидения, из-
за чего к нему приезжали за советом люди из-
далека. Особенно ценили Феодора Кузьмича 
служители православной церкви, например, 
однажды его посетил епископ Иннокентий, 
впоследствии ставший митрополитом Мо-
сковским. В последние годы жизни Хромова 
в его доме квартировался писатель Николай 
Иванович Наумов. Когда Семён Феофанович 
был уже присмерти, Наумов буквально умо-
лял его рассказать всю правду о загадочном 
старце. Хромов даже на смертном одре ниче-
го нового писателю не поведал, хотя Наумов 
был абсолютно уверен, что старый купец знал 
больше, чем говорил, и унес тайну о Феодоре 
Томском с собой в могилу.

Путеводитель ко Христу
Прошло уже более ста сорока лет после 

смерти старца Феодора, но загадочность этой 
личности до сих пор волнует людей, привлека-

ет внимание современных историков, публи-
цистов, писателей.

Князь В. В. Барятинский писал: «Феодор 
Кузьмич   упорно   хранил свою тайну: ни теле-
сные наказания при допросе в Красноуфим-
ске, ни увещания сибирских преосвященных, 
ни просьбы окружавших в последние дни его 
жизни – не заставили его раскрыть тайну его 
жизни, его прошлое, его настоящее имя».

Нельзя не согласиться и со словами Н.К. 
Шильдера – «Легенды распускаются, подобно 
роскошным цветам, под лучезарным блеском, 
озаряющим жизнь героев… Человек уже снизо-
шел в могилу, а легенда переживает его, она сле-
дует за его переходом в вечность, подобно следу, 
оставляемому метеором, и вскоре разрастается, 
расцветает, становится более блестящей, более 
сияющей …». Так что красивое предание о рус-
ском царе, вдруг перевоплотившемся в старца, 
судя по всему, обречена на вечную жизнь.

Но гораздо важнее для нас не это преда-
ние, а личность самого Феодора Кузьмича. 
Святой Феодор Томский отличался чрезвычай-
ной скромностью и кротостью, прозорливо-
стью. История его праведной жизни продол-
жает удивлять и вразумлять нас, путеводить ко 
Христу, в подражании его святому житию. На 
основе трудов предшественников – авторов XIX 
- XX вв., свидетельствах о благодатной помощи 
в различных нуждах по молитвам праведному 
Феодору насельниками Томского Богородице-
Алексиевского монастыря было составлено 
житие Святого праведного старца Феодора, 
опубликованное в 2002 году.

Святому праведному Феодору Томскому 
составлены молитва и акафист. В монастыре 
ведётся специальная тетрадь для записи слу-
чаев   благодатной помощи предстательством 
томского старца.

Кристина Кузоро,
аспирант кафедры Отечественной истории

Исторического факультета ТГУ
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Храмы Томской епархии

Небесный покровитель учёных

Раннее воскресное утро… Скрипит под но-
гами свежий снег, лёгкий морозец пощипывает 
щеки. Редкий прохожий попадется навстречу 
в эту пору. По вытоптанной в снегу тропинке 
гуськом растянулись ребятишки. Рядом – мо-
лодые папа с мамой, один малыш на руках, 
другой, чуть постарше, в санках. Перед входом 
в домовый храм ребятишки, глядя на взрос-
лых, старательно крестятся. Хлопает дверца 
машины, подъезжает ещё одна – спешат на 
службу прихожане. Академгородок ещё только 
просыпается. Люди устали за неделю – хотят 
отдохнуть, а прихожане храма апостола Иоанна 
Богослова собираются на Литургию.

Десять лет назад, в 2000 году, архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав благословил 
открыть в Академгородке приход в честь свя-
того апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Апостол Иоанн, любимый ученик Господа 
Иисуса Христа, был сыном Зеведея и Саломии 
– дочери святого Иосифа Обручника. Одновре-
менно со своим старшим братом Иаковом он 
был призван Господом нашим Иисусом Христом 
в число Своих учеников на Геннисаретском озе-
ре. Оставив свой дом, оба брата последовали за 
Господом. Апостол Иоанн был особенно любим 
Спасителем за жертвенную любовь и девствен-
ную чистоту. После своего призвания апостол 
не расставался с Господом и был одним из 
трёх учеников, которых Он особенно приблизил 
к Себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал 
при воскрешении Господом дочери Иаира и был 
свидетелем Преображения Господня на Фаворе. 
. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда 
Его, связанного, вели из Гефсиманского сада 
на суд беззаконных первосвященников Анны и 
Каиафы, следовал за Ним по Крестному пути, 
скорбя всем сердцем. У подножия Креста он 
плакал вместе с Божией Матерью и услышал 
обращённые к Ней с Креста слова распятого 
Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати 
твоя» (Ин.19:26-27). С этого времени апостол 
Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой 
Деве Марии и служил Ей до Её Успения.

Около 95 года в Ефесе апостол Иоанн на-
писал Евангелие. Ранее на острове Патмос была 
написана книга Откровение (Апокалипсис) свя-
того апостола Иоанна Богослова. В этой книге 
раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира. 

Апостол призывал всех христиан любить 
Господа и друг друга и этим исполнить заповеди 
Христовы. Апостолом любви именует Церковь 
святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без 
любви человек не может приблизиться к Богу. В 
трёх Посланиях, написанных апостолом Иоанном, 
говорится о значении любви к Богу и ближним.

Он был простым человеком, рыбаком, при-
нявшим от Господа божественный дар богос-
ловия, который невозможен без способности 
человека к созерцанию, самоотвержению, аске-
тизму. Эти качества часто присущи и учёным, 
небесным покровителем которых считается 
Иоанн Богослов. Апостол помогает человеку 
открыть разум не только земным наукам, но и 
Богу; жить не только рассудком, но и душой, 
сердцем – верой.

Первые богослужения 

В первое время своего существования При-
ход не имел помещения. В одном из магазинов 
Академгородка удалось открыть «церковную 

лавку», которая стала местом 
встреч и трудов первых прихожан, 
местом проповеди православия для 
жителей микрорайона. Несмотря на 
отсутствие храма, в Академгородке 
начали совершаться богослуже-
ния: молебны с акафистом Иоанну 
Богослову, молебные пения перед 
началом учебного года, водосвятия 
и освящение куличей, которые про-

ходили в местном Доме Учёных, Библиотеке, а 
иногда и просто на улице. Службы совершали 
священники томских храмов: Александр Классен, 
Максим Миронов, Евгений Воронков, Александр 
Атаманов, а с 2002 года – председатель приход-
ского совета – Дионисий Землянов, рукополо-
женный в сан иерея и назначенный настоятелем 
Прихода архиепископом Томским и Асиновским 
Ростиславом.

С Божией помощью всё устраивается. И в 
2004 году, при содействии руководителя УФПС 
по Томской области Ф.М. Астахова, приходу 
было передано в аренду помещение в здании 
55 отделения связи Академгородка (пр.Акаде-
мический, 9). Началось обустройство будущего 
домового храма и уже с октября 2004 года в 
нём стали проходить регулярные богослужения. 
Дважды, в 2005г. и 2009г., 21 мая, в престоль-
ный праздник прихода апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, Божественную литургию 
архиерейским чином в храме Академгородка 
совершал владыка Ростислав.

С особой теплотой прихожане вспоми-
нают, как проходили первые службы в ещё не 
отремонтированном храме. На молящихся они 
производили особенно сильное впечатление, на-
поминали богослужения в первых христианских 
общинах. По словам отца Дионисия, первое 
время, когда алтарь ещё не был отделён от 
основной части храма иконостасом, а приход 
состоял всего из нескольких человек, Литургия 
переживалась всеми как-то особенно трепетно. 
Молящимся даже страшно было, что священно-
действие происходит так близко.

Домашняя атмосфера храма

Домовый храм Иоанна Богослова неболь-
шой, но очень уютный. Такая домашняя, почти се-
мейная атмосфера характерна лишь для небольших 
церквей. В этом их неповторимое своеобразие. 
Прихожане хорошо 
знают друг друга, на 
службы приходят се-
мьями, и многодет-
ные семьи не ред-
кость. Очень много 
в храме ребятишек. 
Это особенно за-
метно на воскресной 
Литургии: половина 
прихожан – дети. 
Мамы преподают в 
Воскресной школе, 
поют на клиросе. 
Дети с охотой ходят 
в храм, потому что 
им там интересно. 
Перед праздниками 
ребятишки помогают 
наводить в храме 
порядок – вытирают 
пыль, раскладывают 
книги в библиотеке. Рядом с родителями всегда 
радостнее и веселее трудиться.

В воскресенье после обеда дети опять в 
храме: преподаватель Воскресной школы, рас-
сказывает, вернее, показывает сказку – паль-
чиковые куклы в чудных декорациях, а рядом 
– малыши, в такой понятной им сказочной 
форме постигающие простые истины: нельзя 
обманывать, жадничать, обижать друга. Дети 
чуть постарше – помощники: и кукловоды, и 
художники, и изготовители кукол.

Радуют жителей Академгородка посаженные 
приходскими ребятишками под руководством 
взрослых молоденькие ёлочки, а родители и 
дедушки-бабушки с удовольствием приходят на 
концерты – возможность для ребят показать, чему 
научились на музыкальных занятиях. Есть в до-
мовом храме и трапезная, где можно поздравить 
с именинами, устроить детское чаепитие после 
занятий в Воскресной школе. А сколько восторга, 
когда батюшка объявляет: «Погода хорошая. Се-
годня Воскресная школа – на горке». И кататься 
на санках отправляются целыми семьями. Жизнь 
прихода должна быть радостной, тогда и дети, 
подрастая, не захотят уходить.

А библиотека прихода – особое место: мож-
но ознакомиться с новинками право-
славной литературы, просмотреть 
журналы (здесь есть практически 
все православные журналы). Много 
литературы для детей, популярны у 
прихожан коллекции CD-DVD дисков 
с фильмами о православных святынях 
и святых.

Когда приход  
объединяет

Прихожанин храма, сотрудник НИИ 
«Оптика атмосферы» СО РАН, Борис 
считает, что сейчас такое время, ког-
да люди очень разобщены, а приход 
объединяет, даже с соседями общение 
не такое тесное, как здесь. Борис расска-
зал о том, что два года назад, когда он 
с семьёй жил в Лондоне, именно в православном 
храме они встречали хороших, добрых, вызываю-
щих доверие людей. Он рад, что познакомился с 
такими людьми и в Академгородке. И полагает, что 
многие приходят в храм не только для общения с 
Богом, в поисках смысла жизни и своего места в 
ней, но и стремясь к единению с другими людьми. 

И это очень точное замечание. Рассказывает 
прихожанка храма Ирина, преподаватель: «Суще-
ствует народная мудрость: разделённая радость 
удваивается, а разделённое горе уменьшается 
вдвое. Во всей полноте эти слова я поняла толь-
ко в нашем приходе. Ребёнок попал в больницу 
– звоню о.Дионисию, прихожанам-мамочкам «По-
молитесь за девочку!» и сразу чувствую, как уходит 
отчаяние, и силы прибавляются. Отец Дионисий 
заводит машину – едем в реанимацию (его пусти-

ли!), утром звонят «наши»: «Как дочка? Лучше?». 
В другой раз обращаюсь к нашему прихожанину: 
«Игорь, нужна большая машина, привезти домой 
загипсованного ребенка». И в нужный час Игорь 
и Виталий на руках аккуратно разместили девочку 
в машине, на руках же занесли на 8 этаж. А как 
помогали с ремонтом Андрей и  Тарас, которому 
нужно было приехать с другого конца города! 
Спасибо, родные! 

Когда отошёл ко Господу наш дедушка Ефрем, 
бессменный алтарник храма – всю ночь наши 

мужчины читали Псалтырь, и провожали в по-
следний путь всей общиной».

Храм – что сердце для человека 

Жизнь прихода не ограничивается только 
богослужениями. В канун Великого поста 
совместно с приходом церкви преподобного 
Сергия Радонежского для всех жителей Ака-
демгородка устраивается праздник – масле-
ница. Прихожане пекут блины, угощают всех 
желающих, ребятишки катаются с горок, уча-
ствуют в народном театре и штурме снежной 
крепости, могут покататься на лошадях. Стали 
традицией и крещенские купания на Ушайке.

Интересна история возникновения этой тра-
диции: несколько лет назад женский клуб конди-
терской фабрики «Красная Звезда» обратился в 
храм Академгородка с просьбой освятить воду в 
реке, где женщины окунались в день Крещения 
Господня. С тех пор каждый год, 19 января, на 
берегу реки перед началом купаний соверша-
ется чин Великого водоосвящения, в прорубь 
окунаются и большие, и маленькие храбрецы. 
«Мне нравится, что наш приход не закостенев-
ший, в нём есть жизнь, и люди, прирастая к 
храму, чувствуют тепло, помощь и заботу друг 
друга» – замечает настоятель о.Дионисий. 

Певчая храма, Любовь, мать семерых детей, 
считает что в приходской жизни и дети могут 
себя проявить: старшая дочь Катя поёт на кли-
росе, сын Саша помогает батюшке в алтаре. А 
вот мнения маленьких прихожан: «Мне нравится 
ходить в храм, потому что там домашняя обста-
новка, а ещё мне нравится, как у нас проходят 
праздники – очень весело и интересно» (Юля, 
13 лет.) «Храм небольшой и то, что читает ба-
тюшка, хорошо слышно, очень нравится, когда 
батюшка объясняет Евангелие, потому что тогда 
все понятно» (Варя, 11 лет). «Я хожу в храм 
вместе с мамой, люблю занятия в Воскресной 
школе, у меня появились друзья: Сережа, Настя 
и Катя» (Ульяна, 5 лет).

Вот уже четыре года приезжает с детьми в 
домовый храм Академгородка Наталья, препо-
даватель французского языка. Она убеждена 
что «храм – это огонёк, если он есть, значит, 
жизнь продолжается; храм всё равно что для 
человека сердце, душа». А вот ещё одна Ната-
лья, по профессии налоговый инспектор думает, 
что «приход необходим, чтобы люди приходили 
к вере; когда рядом с домом есть храм, путь к 
Богу совершается гораздо легче».

Недавно в приходской библиотеке появился 
эскизный проект просторного храма, который 
община Прихода собирается построить в Академ-
городке. Были проведены общественные слушания 
и городские власти выделили под его строитель-
ство земельный участок. Так, по слову Спасителя: 
«Просите – и дано будет вам; ищите, и отворят 
вам» (Мф.7:7) надежды православных верующих 
Академгородка обретают реальные очертания! 

Ирина Маркидонова,
фото Сергея Горбачёва

Приход апостола Иоанна Богослова 
                         в  Академгородке

Владыка Ростислав причащает прихожан, 2009 г.

Занятия в Воскресной школе
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время концерта архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав обратился к собравшимся 
с архипастырским словом.

В Казанском храме Томского 
Богородице-Алексиевского 
монастыря состоялся 
праздничный концерт 
 
7 января, по завершении великой вечерни, 

в Казанском храме Томского Богородице-
Алексиевского монастыря состоялся празд-
ничный концерт. Второй год подряд в нем 
принимает участие детско-юношеский хор 
«Глория», с руководителем которого – Элео-
норой Дмитриевной Варенцовой - в течение 
многих лет сотрудничает монастырский хор. 
В исполнении юных хористов прозвучали ко-
лядки и церковные песнопения.

Во второй части концерта выступили 

дети монастырской воскресной школы. Под 
руководством преподавателей шла долгая 
подготовка к празднику, которая принесла 
свои плоды. Стихи и песни в исполнении де-
тей понравились всем, но наиболее громкие 
аплодисменты вызвало выступление самых 
маленьких артистов.

После концерта учащиеся воскресной шко-
лы показали кукольный спектакль «Снежный 
ангел», который стал настоящим «гвоздем 
программы». Судьба ангела, вылепленного из 
снега, но все же сумевшего овладеть непо-
слушными крыльями и взлететь на небо к Богу, 
не оставила равнодушным никого. Завершился 
спектакль пением праздничного тропаря, по-
сле чего все присутствовавшие в храме дети 
получили рождественские подарки.

Традиция проведения праздничных кон-
цертов не является пустым развлечением.  
Она дает возможность воцерковленным детям 
проявить себя, раскрыть свои таланты и по-
зволяет приобщиться к радости церковного 
праздника тем семьям, которые стоят в самом 
начале дороги, ведущей к храму.

 
Служба святым Богоотцам

10 января, в день памяти святых Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Го-
сподня, архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав совершил Божественную литургию 
в Казанском храме Томского Богородице-
Алексиевского монастыря. Ему сослужи-
ли наместник монастыря игумен Силуан 
(Вьюров), протодиакон Владимир Марков и 
духовенство обители. По завершении Литур-
гии Владыка поздравил всех с праздником 
Рождества Христова и обратился к народу 
с пастырским наставлением, в котором при-
звал верующих хранить духовное трезвение 
в продолжающиеся святые дни.

Жизнь Томской епархии
Патриаршие награды вручены 
руководству Управления 
исполнения наказаний  
по Томской области
 
31 декабря 2009 г. архиепископ Томский 

и Асиновский Ростислав вручил Патриаршие 
награды руководству Управления исполнения 

наказаний по Томской области. 
За многолетнее плодотворное сотрудниче-

ство, плодами которого явились построенные 
церкви во всех исправительных учреждениях 
по Томской области, духовное просвещение 
среди заключенных, церковных наград удо-
стоены: 

•  начальник Управления исполнения 
наказаний полковник внутренней службы 
Сальников Анатолий Александрович – ордена  
благоверного князя Даниила Московского III 
степении;

• первый заместитель начальника Управ-
ления полковник внутренней службы Теущаков 
Николай Васильевич – медали  ордена благо-
верного князя Даниила Московского;

• заместитель начальника Управления по 
воспитательной работе полковник внутренней 
службы Уваров Олег Владимирович – медали 
ордена благоверного князя Даниила Москов-
ского.

Владыка поздравил сотрудников Управ-
ления с наступающим новым 2010 годом и 
Рождеством Христовым, пожелал здоровья 
и успехов в нелегком государственном слу-
жении.

Навечерие Рождества Христова 
 
6 января 2010 года – Рождественский 

Сочельник. В Богоявленском кафедральном 
соборе г.Томска богослужения Навечерия 
Рождества Христова возглавил архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав. За Боже-
ственной литургией архиепископ Ростислав 
совершил хиротонию секретаря ученого совета 
и преподавателя Томской духовной семинарии 
иподьякона Иоанна Янушека во диакона.

Празднование Христова 
Рождества

7 января, в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, храмы 
Томской епархии были наполнены богомольца-
ми, несмотря на непрекращающиеся аномаль-
ные морозы на территории Томской области. 
Праздничные богослужения в Богоявленском 
кафедральном соборе города Томска: Все-
нощное бдение накануне, 6 января, и раннюю 
Божественную литургию, которая началась в 
полночь, возглавил архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав. 

Утром, в сам день праздника Рождества 
Христова, состоялся торжественный прием у 
Губернатора Томской области Виктора Мель-
хиоровича Кресса, на котором присутствовали: 
архиепископ Томский и Асиновский Ростислав, 
секретарь епархиального управления протоие-
рей Алексий Бервено, наместник Богородице-
Алексиевского мужского монастыря г. Томска 
игумен Силуан (Вьюров), проректор по учеб-
ной работе Томской духовной семинарии про-
тоиерей Евгений Морозов и группа студентов 
ТДС. На приёме архиепископ Ростислав по-

здравил Виктора Мельхиоровича с Рождеством 
Христовым и поблагодарил за помощь, которую 
администрация Томской области всегда ока-
зывает нашей епархии. После прозвучавших 
взаимных поздравлений хор воспитанников 
семинарии исполнил несколько Рождественских 
песнопений, после чего все были приглашены 
на праздничную трапезу.

В тот же день студенты Томской духов-

ной семинарии собрались в каминном зале 
Томского епархиального управления для того, 
чтобы поздравить владыку Ректора с празд-
ником Рождества Христова. После прослав-
ления родившегося Господа пением тропаря 
и кондака Праздника, от лица собравшихся с 
поздравлением Владыке  обратился проректор 
по воспитательной работе ТДС Михаил Игоревич 
Бурмистров. Затем воспитанницами Регентского 
отделения было исполнено несколько рожде-
ственских колядок. В ответ на поздравление 
архиепископ Ростислав обратился с привет-
ственным поздравительным и назидательным 
словом к воспитанникам Томских духовных 
школ, после чего все учащиеся подошли под 
архипастырское благословение и получили из 
рук Владыки рождественские подарки.

Рождественская выставка
 
7 января, в 14:00 впервые в нашем го-

роде в Томском областном художественном 
музее состоялось торжественное открытие 
Рождественской выставки, подготовленной 
по благословению архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава Томской епархией 
Русской Православной Церкви, Департамен-
том по культуре Томской области, Томским 
государственным педагогическим универ-
ситетом. Открыли выставку архиепископ 

Ростислав и начальник Департамента по 
культуре А.А. Кузичкин. В открытии выставки 
принял участие хор Томской духовной се-
минарии. Под управлением иерея Виктора 
Сиротина воспитанники ТДС исполнили 
тропарь праздника Рождества Христова 
(муз. С. Дегтярёва) и песнопение «Вертепе, 
благоукрасися…» (напев Киево-Печерской 
лавры). 

Цель выставки в том, чтобы дети и ро-
дители нашего города, возможно впервые 
для себя, открыли незабываемую атмосферу 
Рождественского праздника, узнали о том, 
что такое Рождество Христово, как его можно 
праздновать в своей семье. 

Программа выставки включала следующие 
моменты:

7 января для жителей г.Томска и 8 янва-
ря для прихожан Томской епархии прошло  
(с 14.00 до 17.30) торжественное открытие 
выставки.

7–17 января (с 11.00 до 17.30) выставоч-
ные залы представили Рождественские рисун-
ки, поделки, работы детей и школьников Том-

ской области. Помимо 
того, была организо-
вана выставка работ, 
посвящённых истории 
Рождества и традици-
ям его празднования в 
Русском народе.

Для гостей выстав-
ки были проведены 
мастер-классы по из-
готовлению Рожде-
ственских подарков. 
Презентации Рожде-
ственских проектов и 
методических разрабо-
ток представили школы 

г. Томска.  С Рождественскими представле-
ниями выступили Воскресные школы Томской 
епархии и этнографические коллективы г. 
Томска. В рамках выставки работали Рожде-
ственский видеолекторий, лавка сувениров, 
трапезная.

17 января состоялось торжественное за-
крытие выставки. Участникам сертификаты, 
грамоты и призы вручили представители 
Томской епархии, Департамента культуры 
Томской области, Департамента образования 
г. Томска, Администрации Томского област-
ного художественного музея. Кроме того, 
были подведены итоги благотворительного 
аукциона выставки.

Вечер-концерт 
«Рождественские песнопения»

В 17:00 архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав вместе с главой города 
Томска Николаем Алексеевичем Николайчу-
ком принял участие в праздничном вечере-
концерте «Рождественские песнопения», 
который проходил в Томском дворце творче-
ства детей и молодежи. В программе вечера 
прозвучало выступление капеллы Томского 
государственного университета под управле-
нием профессора ТГУ Виталия Вячеславовича 
Сотникова, которая исполнила Рождественские 
песнопения, колядки и духовные канты. Во 
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Вручение дипломов участникам конкурса  
«За нравственный подвиг учителя» 
  
12 января в Актовом зале 

Томской духовной семина-
рии состоялось вручение 
дипломов участникам ре-
гионального этапа Всерос-
сийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя». 
С приветственным словом 
к присутствующим обратил-
ся архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав. Так-
же участников поздравили 
руководитель епархиально-
го Отдела образования и 
катехизации иерей Андрей 
Носков и ректор Томского 
Областного Института повы-
шения квалификации работ-
ников образования Купцов Анатолий Иванович.

Среди участников конкурса были преподаватели воскрес-
ных и общеобразовательных школ, детских садов. Всего в 
региональном этапе конкурса приняли участие 50 педагогов. 

В завершении мероприятия хор Томской духовной семинарии 
дал небольшой концерт духовных песнопений.

Представитель Томской епархии 
принял участие в работе 
конференции Общества Глухих 

  
13 января 2010г. в городе Томске про-

ходила 27-я отчетно-выборная конферен-
ция Томского регионального отделения 
Всероссийского Общества Глухих. На 
конференции присутствовали президент 

Всероссийского Общества Глухих Валерий Никитович Рухледев, 
представители администрации Советского района г. Томска и 
департамента социальной защиты Томской области, делегаты 
от местных отделений ВОГ Томской области.

По благословению Высокопреосвященнейшего Ростислава, 
архиепископа Томского и Асиновского, от Томской епархии на 
конференции присутствовали: референт Томского епархиального 
управления священник Виктор Сиротин со студентом семинарии, 
сурдопереводчиком Сергеем Поповым. Иерей Виктор Сиротин 
выступил с приветственным словом, в котором отметил поло-
жительный опыт сотрудничества студентов-сурдопереводчиков 
Томской духовной семинарии с Томским отделением ВОГ и 
пожелал мудрости в принятии очень важного решения, как вы-
боры председателя Томского Регионального отделения ВОГ. По 
окончании конференции президент Всероссийского Общества 
Глухих Валерий Никитович Рухледев, вновь избранный председа-
тель ТРО ВОГ Юрий Васильевич Терещенко и сурдопереводчики 
посетили Томскую духовную семинарию. 

Студент 5 курса пастырского отделения Сергей Попов рас-
сказал о плодотворном сотрудничестве между семинарией 
и обществом глухих городов Томска и Северска, о духовно-
просветительской работе, которую в течение 5 лет проводят 

студенты семинарии и о переводе 
богослужений на язык жестов. 

Валерий Никитович встретился 
с проректором по учебной работе 
протоиереем Евгением Морозо-
вым, взяв благословение у свя-
щенника, президент ВОГ высказал 
свое мнение о позитивной работе 
студентов семинарии с глухим на-
селением г. Томска.

Престольный праздник 
в храме преподобного 
Серафима Саровского 
г. Северска 
  

15 января Православная Церковь 
чтит память преподобного Серафима 
Саровского чудотворца. В этот праздничный день архиепископ Том-
ский и Асиновский Ростислав возглавил Божественную литургию в 
храме преподобного Серафима Саровского г. Северска.

Владыке сослужили настоятель Северского храма Серафима Са-
ровского иерей Димитрий Сергеев, настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери г. Северска иерей Михаил Максименко, клирик 

храма Владимирской иконы Божией 
Матери иерей Сергий Дудин, про-
тодиакон Петропавловского собора 
Владимир Марков, диакон храма 
Владимирской иконы Божией Мате-
ри Андрей Байгушев. За богослуже-
нием Владыка произнес проповедь 
о смысле христианской жизни и 
духовном наследии прп. Серафима 
Саровского. По окончании Боже-
ственной литургии верующих по-
здравил с престольным праздником 
глава Администрации ЗАТО Северск 
Игорь Евгеньевич Волков.

Приход прп. Серафима Са-
ровского существует с 1990 г. 
Располагается храм в помещении 
бывшего детского сада, что до-
статочно удобно для размещения 

под одной крышей таких приходских служб, как воскресная школа 
и библиотека. При храме действует единственная в г. Северске 
православная община сестёр милосердия. 

Секретарь Томской епархии протоиерей 
Алексий Бервено принял участие в Годовой 
Коллегии УВД Томской области. 

15 января 2010 года состоялась Годовая Коллегия УВД 
Томской области. По благословению архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава  в ней принял участие секретарь Том-
ской епархии протоиерей Алексий Бервено. В приветственном 
слове о.Алексий поблагодарил сотрудников УВД за их служение 
на благо общества в наше непростое время. Он отметил, что, 
несмотря на критику милиции в СМИ в последнее время, оче-
видно, что благодаря именно этой государственной службе на 
улицах нашего города уже много лет нет разбоев и грабежей. 
У подъезда дома на ночь можно не опасаясь оставить машину, 
что прежде делать было небезопасно. При этом о. Алексий при-
звал руководителей подразделений повышать культуру молодых 
сотрудников, которые не всегда эффективно употребляют свои 
властные полномочия на первых этапах своего государственного 
служения. В завершении выступления о. Алексий пожелал Божия 
благословения сотрудникам УВД на предстоящее реформирова-
ние МВД и изменение государственной политики в правоприме-
нительной практике по отношению к оступившимся гражданам.

Заседание оргкомитета по подготовке  
ХХ Кирилло-Мефодиевских чтений. 
 

15 января в здании Томского епархиального управления 
состоялось заседание оргкомитета по подготовке юбилейного 
празднования Дней славянской письменности и культуры памяти 
святых первоучителей Кирилла и Мефодия. В этом году они будут 
отмечаться в Томске в 20-й раз.

Возглавил заседание оргкомитета архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав. В работе оргкомитета приняли участие 
руководитель епархиального отдела образования и катехиза-
ции иерей Андрей Носков, наместник Томского Богородице-
Алексиевского монастыря игумен Силуан (Вьюров), представи-
тели областных департаментов по культуре, по вопросам семьи 
и детей, по информационной политике и связям с общественно-
стью, по молодежной политике, физической культуре и спорту, 
а также профессора и преподаватели томских ВУЗов, имеющие 
многолетний опыт организации и проведения различных меро-
приятий в рамках Дней славянской письменности и культуры. 

В ходе заседания был утвержден перечень направлений под-
готовительной работы и состав комиссий, отвечающих за каждое 
направление, а также рассмотрены вопросы содержательного 
наполнения данных направлений. 

К следующему заседанию оргкомитета, намеченному на на-
чало февраля, планируется утвердить принципиальную програм-
му предстоящих юбилейных торжеств, которая будет оформлена 
в виде информационного письма. 

Если я крестилась только потому, что меня попро-
сили быть крестной, будут ли в этом случае отпущены 
все мои предыдущие грехи? 

Да, в таинстве Крещения все ранее совершенные 
грехи прощаются. Однако если Вашу совесть беспокоит 
совершенный до крещения грех, Вам нужно покаяться в 
нем на исповеди священнику. 

У меня признаки паранормальных способностей... 
пытаюсь их развивать. Очень хочу покреститься, но не 
утрачу ли я свои способности? 

Вы должны знать, что паранормальные способности 
никак не совместимы с верой в Бога и православием. Они 
от дьявола. Пытаясь их развивать, Вы тяжко согрешаете. 
При крещении Вы, скорее всего утратите такие способ-
ности. Поэтому, выбирайте: либо сознательное служение 
дьяволу путем развития и использования паранормальных 
способностей, либо крещение и вера в Бога. 

Я узнала от своих знакомых, что на Крещение 
раскрываются небеса и исполняется любое желание. 
Правда это или нет? 

Интересный у Вас вопрос. Согласно подобной логике 
можно смело попросить счет в швейцарском банке, дачу 
на Канарах, и дом в Лондоне, и все это должно немед-
ленно появиться. Вы же взрослый человек, а до сих пор 
верите в волшебную палочку? Конечно, это не так. Но вот 
молиться и просить у Господа здравия, спасения и благо-
поспешения в делах можно всегда. Для этого не нужно 
ждать Крещения. 

Я некрещеная и неверующая, муж – крещен в дет-
стве. Можем ли мы окрестить нашего сына? 

Да, Вашего сына можно крестить, однако Вы должны 
понимать, что после Крещения его необходимо регулярно 
причащать и воспитывать в Православии, ответственность 
за это будут нести Ваш супруг и крестные Вашего сына. 
Но всегда лучше, когда пример детям подают родители, 
поэтому Вам я бы советовал поговорить со священником, 
который будет крестить Вашего малыша, узнать побольше 
о Православии, и подумать о Вашем Крещении и воцер-
ковлении. Помоги Вам Господи! 

Можно ли окатиться святой водой, если меня 
сглазила цыганка? 

Святая вода – это не вода для купания, а вера в 
сглаз – это суеверие. Святую воду можно пить, ей можно 
окропиться, окропить дом, вещи. Если будете жить по 
заповедям Божиим, часто посещать храм для исповеди и 
причастия, молиться и соблюдать установленные Церковью 
посты, то Сам Господь будет хранить Вас от всего дурного.

 
В молодости, до  того, как пойти в ЗАГС, мы с  мужем 

несколько лет жили гражданским браком. Могу ли я, не 
раскаявшись в этом, все же быть крещена? 

Крещение в любом случае омывает все грехи. Кроме того, 
есть сомнение в самой греховности этого дела – это же не 
было какое-то кратковременное сожительство, а полноценный 
брак, пусть и не оформленный как должно. Креститесь, 
приобщайтесь к церковной жизни и радуйтесь о Господе.

С чего начать, если есть желание креститься, а 
знакомых воцерковленных людей нет?

Прежде всего необходимо пойти в храм и побесе-
довать со священником. В любом православном храме 
г.Томска сейчас проводят специальные беседы со взрослы-
ми, готовящимися принять Крещение. Продолжительность 
курса бесед в разных храмах колеблется и укладывается в 
промежуток времени от одной до трёх недель.

Что именно нельзя делать в праздник? Можно ли 
принимать ванну? Знаю, что нельзя шить, а если я, до-
пустим, пуговицу пришил, или резать – тоже нельзя? 

В праздники и воскресные дни необходимо пойти в 
храм, а после Литургии можно и работать (если это рабо-
чий день), и делать какие-то домашние дела. Шить, резать, 
принимать ванну можно в любой день, но лучше, чтобы это 
был будний день, а не праздник, к которому желательно 
готовиться заранее. 

У меня ребенок, дочка 6 месяцев и когда я ее 
купаю, то в воду добавляю святую воду. Можно ли 
потом эту воду сливать? 

При купании дочки святую воду в ванну добавлять не 
надо: ведь святая вода может выливаться только в осо-
бое, не попираемое ногами, место. Лучше давайте дочке 
святую воду пить, а также регулярно причащайте ее Святых 
Христовых Таин. 

Можно ли считать себя крещенным и носить кре-
стик, окунувшись в ледяную купель или облившись 
водой в день Крещения Господня?

Нет, окунания в прорубь и обливания недостаточно для 
того, чтобы считать себя крещенным. Необходимо прийти 
в храм, чтобы священник совершил над Вами Таинство 
Крещения. 

Скажите, батюшка

На встрече в Томской духовной семинарии. 
Слева направо: сурдопереводчик ТРО ВОГ О.А. Андрейчик, 
сурдопереводчик Колпашевского отделения ВОГ С.Ю. Мо-

лодцова, председатель ТРО ВОГ Ю.В. Терещенко, президент 
Всероссийского Общества Глухих В.Н. Рухледев, главный 

бухгалтер ТРО ВОГ М. Лёвкина, студент 5 курса ТДС С. Попов, 
преподаватель ТДС Л.В. Глушкова. 

Жизнь Томской епархии


